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НЕРАБОЧИЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
1 января
7 января
8 марта
1 мая
1 мая
9 мая
10 мая
3 июля
Республики)
7 ноября
25 января

Новогодний праздник
Рождество Христово (православное)
День женщин
Пасха
Праздник труда
День Победы
Радуница – по календарю православной конфессии
День Независимости Республики Беларусь (День
День Октябрьской революции
Рождество Христово (католическое)
О ПЕРЕНОСЕ РАБОЧИХ ДНЕЙ В 2016 ГОДУ

с 8 на 16 января и 7 на 5 марта (Постановление Совета министров
Республики Беларусь от 23 ноября 2015 года № 976).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
Генеральная Ассамблея ООН объявила 2016 год
Годом зернобобовых культур.
Сделано это
современного
белка.

для привлечения внимания к их важности в рационе
человека как источника аминокислот и растительного

2015-2024 – Международное десятилетие лиц африканского происхождения
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)

ЮНЕСКО объявил
Польский город Вроцлав Всемирной столицей книги 2016 года.
Город удостоен этого почетного звания за успешные
продвижению культуры чтения, по поддержке библиотек
издательской деятельности, сообщает Центр новостей ООН.

проекты по
и развитию

2016 ГОД РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ ОБЪЯВИЛА
ГОДОМ КУЛЬТУРЫ,
указ № 522 «Об объявлении 2016 года Годом культуры» от 28.12.2015.

2016 год Россия объявила
ГОДОМ РОССИЙСКОГО КИНО; ГОДОМ ГРЕЦИИ, А В ГРЕЦИИ – ГОДОМ РОССИИ.
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Юбилейные даты 2016 года
1105 лет со дня заключения Первого договора Руси с Византией.
565 лет со дня рождения Христофора Колумба (1451-1506),
испанского мореплавателя.
430 лет со времени изготовления "Царь-пушки" А.Чоховым
(1586). Установлена в Моcковском Кремле.
425
лет
со
времени
завершения
строительства
Донского
монастыря в Моcкве (1591).
305 лет со времени изобретения фортепьяно Б. Кристофори
(1711).

285

лет

со

времени

создания

Тихоокеанского

флота

России

(1731).

185 лет со времени создания Румянцевского музея (1831).
150 лет со времени основания Русского телеграфного агенства.
140 лет со времени изобретения первого телефонного аппарата
А.Г. Беллом (1876).
105 лет со времени изобретения первого ранцевого парашюта
Г.Е. Котельниковым (1911).
90 лет со времени создания Всероссийского общества глухих.
80 лет со времени создания спортивного общества "Локомотив".
75 лет со времени появления системы полевой реактивной
артиллерии - "Катюша" (1941).
55 лет со времени завершения строительства Государственного
Кремлевского дворца (1961).

4

ДАТЫ БЕЛАРУСКАГА КАЛЕНДАРА
У 2016 годзе спаўняецца
995 гадоў таму (1021) ў летапісных крыніцах упершыню
ўпамінаецца ВІЦЕБСК.
995 гадоў таму (1021) да Полацкага княства быў далучаны
ВІЦЕБСК.
915 гадоў таму (1101) заснавана ВІЦЕБСКАЕ КНЯСТВА.
915 гадоў таму (1101) ў Полацку пачаў княжыць друцкі князь
БАРЫС УСЯСЛАВІЧ.
915
гадоў
таму
(1101)
нарадзілася
ЕФРАСІННЯ
ПОЛАЦКАЯ
(Еўфрасіння Полацкая, свецкае імя Прадслава ; каля 1101–
1167), полацкая князёўна, асветніца, беларуская святая.
855 гадоў таму (1161) ювелір ЛАЗАР БОГША стварыў крыж
прападобнай Ефрасінні Полацкай.
845 гадоў таму (1171) ўзнік манументальны помнік эпіграфікі –
РАГВАЛОДАЎ КАМЕНЬ.
810 гадоў таму (1206) адбыўся паход полацкіх дружын супраць
крыжаносцаў.
720 гадоў таму (1296) нарадзіўся АЛЬГЕРД (1296–1377), князь
крэўскі і віцебскі, вялікі князь ВКЛ.
580 гадоў таму (1436) (паводле іншых звестак ў 1437) Віцебск
прызнаў уладу вялікага князя ЖЫГІМОНТА.
575 гадоў таму (1441) ў грамаце вялікага князя ВКЛ Казіміра
Ягелончыка, выдадзенай у Брэсце, ВІЦЕБСК пазначаны сярод 15
найбуйнейшых гарадоў Вялікага Княства Літоўскага.
565 гадоў таму (1451) вялікі князь ВКЛ і кароль Польшчы
Казімір IV выдаў грамату, якая падцвердзіла аўтаномію
ВІЦЕБСКАЙ ЗЯМЛІ.
510 гадоў таму (1506) заснавана ВІЦЕБСКАЕ ВАЯВОДСТВА з
цэнтрам у Віцебску (паводле іншых звестак у 1508 г.). Першым
віцебскім ваяводам стаў Юрый Глебавіч.

440 гадоў таму (1576) ігумена Віцебскага Маркава манастыра
ПРАТАПОПА ФЕАФАНА (сапр. Багдан) РЫПІНСКАГА кароль Стэфан
Баторый узвёў у сан архіепіскапа полацкага.
415 гадоў таму (1601) нарадзіўся КМІЦІЦ МІКАЛАЙ (1601–1632),
паэт, педагог, ураджэнец Віцебшчыны.
385 гадоў таму (1631) ў Куцеінскай друкарні пры Аршанскім
Куцеінскім Богаяўленскім манастыры выдадзены адзін з першых
на Беларусі "БУКВАР". Быў падрыхтаваны С. Собалем.
385 гадоў таму (1631) выкладчыкі Віцебскага езуіцкага
калегіума заснавалі ТЭАТР.
275 гадоў таму (1741) нарадзіўся КОРСАК ТАДЭВУШ (1741?–1794),
дзяржаўны і вайсковы дзеяч ВКЛ, ураджэнец Полацкага раёна.

270 гадоў таму (1746) ў Віцебску
ІЛЬІНСКАЯ ЦАРКВА (згарэла ў 1904 г.).

пабудавана

праваслаўная
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255 гадоў таму (1761) ў Віцебску пабудавана драўляная
ТРАЕЦКАЯ ЦАРКВА на Пескаваціку (на месцы старой царквы, вядомай
па інвентарах з 1618 г.).

245 гадоў таму (1771) ў Віцебску пабудавана мураваная
ВАСКРАСЕНСКАЯ (Уваскрасенская) ЗАРУЧАЎСКАЯ ЦАРКВА. Узводзілася
як уніяцкая, пасля скасавання ўніі
праваслаўнае ведамства. Не захавалася.

ў

1839

г.

перададзена

ў

240 гадоў таму (1776) паводле ўказа Кацярыны ІІ утворана
ПОЛАЦКАЯ ГУБЕРНІЯ (існавала да 1796 г.).
225 гадоў таму (1786) нарадзіўся КАРЛ ІВАНАВІЧ ГІБЕНТАЛЬ
(1786 – каля 1862), вучоны-ўрач, першаадкрывальнік гіпсу для
медыцыны,
заснавальнік
касцёвапластычнай
хірургіі.
Працаваў
інспектарам Віцебскай урачэбнай управы з 1816 па 1838 гг.

220 гадоў
БАГАТКЕВІЧ

таму (1796)
(1796–1831?),

нарадзіўся
бібліятэкар

АЛЯКСАНДР
і

МІХАЙЛАВІЧ

бібліёграф,

педагог,

ураджэнец Віцебскай губерніі.

205 гадоў таму (1811) нарадзіўся АЛЯКСАНДР ФЕЛІКСАВІЧ
РЫПІНСКІ (сапр. Рыпінскі-Радван; 1811-1900?), паэт, фалькларыст,
графік, кнігавыдавец, ураджэнец Віцебскага раёна.

205 гадоў таму (1811) нарадзіўся АНТОН ІВАНАВІЧ АБРАМОВІЧ
(1811? –
павета.

пасля

1854),

кампазітар,

піяніст,

ураджэнец

Віцебскага

205 гадоў таму (1811) нарадзіўся ЯН АСТРОЎСКІ (1811–1872),
беларускі скульптар, ураджэнец г. Сянно.

205 гадоў таму (1811) нарадзіўся ІОСІФ ПАРФІР`ЕВІЧ ЦЫТОВІЧ
(1811–1870), публіцыст і педагог, працаваў у Віцебскім і Полацкім
духоўных вучылішчах.

195 гадоў таму (1821) нарадзіўся АЛЯКСАНДР МАКСІМАВІЧ
СЕМЯНТОЎСКІ (1821–1893), этнограф, археолаг, краязнавец-даследчык
Віцебшчыны.

190 гадоў таму (1826) нарадзіўся ПАВЕЛ ВАСІЛЬЕВІЧ ШЭЙН (1826–
1900), этнограф, фалькларыст. У 1865-1873 гг. выкладаў нямецкую і
рускую мовы і літаратуры ў Віцебскай гімназіі.

190 гадоў таму (1826) нарадзіўся ІАСАФАТ ПЯТРОВІЧ АГРЫЗКА
(1826–1890),
выдавец,
журналіст,
удзельнік
грамадскага
рэвалюцыйна-вызваленчага руху, ураджэнец Віцебскай губерніі.

і

185 гадоў таму (1831) ў Віцебску падчас эпідэміі халеры памёр
вялікі князь КАНСТАНЦІН ПАЎЛАВІЧ, старэйшы брат расійскага
імператара Мікалая І.

180 гадоў таму (1836) ў Віцебску заснаваны ГУБЕРНСКІ
СТАТЫСТЫЧНЫ КАМІТЭТ.
175 гадоў таму (1841) ў Віцебску адчыніла дзверы ДУХОЎНАЯ
СЕМІНАРЫЯ для падрыхтоўкі настаўнікаў прыходскіх школ.
160 гадоў таму (1856) ВІЦЕБСКАЯ ГУБЕРНІЯ атрымала герб.
160 гадоў таму (1856) нарадзіўся ВОСІП ВОСІПАВІЧ ГЛАСКО
(сапр.
Хлашко
Юзаф
;
1856–1934),
журналіст, ураджэнец Полацкага павета.

грамадска-палітычны

дзеяч,

155 гадоў таму (1861) адкрылася першае ў Віцебску ФОТААТЭЛЬЕ
КІНАВА (дзейнічала да 1863 г.).
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155 гадоў таму (1861)
ВИТЕБСКОЙ ГУБЕРНИИ", якія
150 гадоў таму (1866) ў
ЮРКОЎСКАГА, які ў 1881

пачалі

выходзіць

"ПАМЯТНЫЕ

КНИЖКИ

выдаваў Губернскі статыстычны камітэт.

Віцебску адкрылася ФОТААТЭЛЬЕ С.А.

г. сканструяваў шторна-шчалявы
фотаапарата, што лёг у аснову сучаснай фотаздымачнай тэхнікі.

затвор

150 гадоў таму (1866) адкрыты РУХ ПАЯЗДОЎ на ўчастку ВіцебскПолацк-Дынабург.
150 гадоў таму (1866) ў Віцебску пачалося будаўніцтва
ЧЫГУНАЧНАГА ВАКЗАЛА.
145 гадоў таму (1871) заснавана ВІЦЕБСКАЯ ФЕЛЬЧАРСКАЯ ШКОЛА.
145 гадоў таму (1871) адкрыўся СМАЛЕНСКА–БРЭСЦКІ ЎЧАСТАК
МАСКОЎСКА–БРЭСЦКАЙ ЧЫГУНКІ, у 3-х кіламетрах ад Талачына
пабудавана чыгуначная станцыя.

140 гадоў таму (1876) нарадзіўся КАНСТАНЦІН АНТОНАВІЧ
ЗМІГРОДСКІ (1876–1936), мастак, скульптар, адзін з заснавальнікаў
Віцебскай вучонай архіўнай камісіі.

140 гадоў таму (1876) нарадзіўся ЛЕАНІД ДЗМІТРЫЕВІЧ НІКОЛЬСКІ
(1876–1953), віцебскі садавод, былы дырэктар батанічнага саду.

140 гадоў таму (1876) адкрыўся рух на другім пуці ЧЫГУНКІ
ОРША–СМАЛЕНСК.
135 гадоў таму (1881) пачала працаваць МЕТЭАСТАНЦЫЯ Арлоўска–
Віцебскай чыгункі (дзейнічала да 1910 г.).
135 гадоў таму (1881) ў Віцебску пачалі дзейнічаць ГУРТКІ
НАРОДАВОЛЬЦАЎ. Дзейнічалі з 1881 па 1883 гг.
135 гадоў таму (1881) ўзведзены будынак ВІЦЕБСКАГА АКРУГОВАГА
СУДА. Зараз у будынку размяшчаецца Мастацкі музей.
130 гадоў таму (1886) нарадзіўся АСКАР САМОЙЛАВІЧ МЕШЧАНІНАЎ
(1856–1956), скульптар, прадстаўнік Парыжскай школы, ураджэнец г.
Віцебска.

130

гадоў

таму

(1886)

нарадзіўся

ВІКТАР

СЯРГЕЕВІЧ

МЕКЛЕР

(сапр. Авігдор Шмеравіч; 1886–1936), мастак, ураджэнец г. Віцебска.

130

гадоў

таму

(1886)

нарадзіўся

АЛЯКСАНДР

РЫГОРАВІЧ

РОМ

(1886–1952), мастацтвазнавец, кіраўнік студый малюнка пры Віцебскім
народным вучылішчы.

125 гадоў таму (1891) нарадзіўся ПАВЕЛ МІКАЛАЕВІЧ МЯДЗВЕДЗЕЎ
(1891–1938), літаратар, крытык, літаратуразнавец. З 1917 па 1922 г.
працаваў
у
Віцебску
загадчыкам
аддзела
адукацыі,
рэктарам
Пралетарскага універсітэта, выкладчыкам інстытута народнай адукацыі.

125 гадоў таму (1891) нарадзіўся ЛЕЎ ВАСІЛЬЕВІЧ ПУМПЯНСКІ
(сапр. Пумпян Лейба Мееравіч; 1891–1940), філолаг, літаратуразнавец.
З 1919 па 1920 гг. у Віцебску працаваў выкладчыкам у Пралетарскім
універсітэце і ў Народнай кансерваторыі.

120 гадоў таму (1896) ў Віцебскай губернскай друкарні тыражом
у 1000 экзэмпляраў надрукавана паэма "ТАРАС НА ПАРНАСЕ".
120 гадоў таму (1896) нарадзіўся ДАВІД АРОНАВІЧ ЯКЕРСОН
(1896–1947), скульптар, ураджэнец Віцебска.

120 гадоў таму (1896) заснавана ў ВІЦЕБСКУ МАСТАЦКАЯ ШКОЛАМАЙСТЭРНЯ мастака Ю. Пэна (дзейнічала да 1918 г.).
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120 гадоў таму (1896) выпушчаны першыя ПАШТОВЫЯ КАРТКІ з
відамі Віцебска.
110 гадоў таму (1906) ў Віцебску адкрыта ЖАНОЧАЕ 7-КЛАСНАЕ
КАМЕРЦЫЙНАЕ ВУЧЫЛІШЧА настаўнікаў Д.М. Каленчука і Р.І. Хабаса.
110 гадоў таму (1906) ў Віцебску дзейнічала ПРЫВАТНАЯ
ФЕЛЬЧАРСКА-АКУШЭРСКАЯ ШКОЛА У.В. ШЧАСНОВІЧА, у якой праходзіў
падрыхтоўку сярэдні акушэрскі персанал.

110 гадоў таму (1906) ў Віцебску адкрыта прыватнае 7-КЛАСНАЕ
МУЖЧЫНСКАЕ ВУЧЫЛІШЧА У.М. ГРЭКАВА.
110 гадоў таму (1906) нарадзіўся САЛЯРЦІНСКІ ВАСІЛЬ ІВАНАВІЧ
(1906–1942), мастак-афарміцель, графік. Вучыўся ў 1920–1923 гг. у
Віцебскім народным мастацкім вучылішчы.

110 гадоў таму (1906) ў Віцебску адкрыта ПРЫВАТНАЯ ЖАНОЧАЯ
ГІМНАЗІЯ А. ВАРВАРЫНАЙ.
110 гадоў таму (1906) Віцебск наведаў рэжысёр УСЕВАЛАД
ЭМІЛЬЕВІЧ МЕЕРХОЛЬД.
110 гадоў таму (1906) ў Віцебску адбылася І КАНФЕРЭНЦЫЯ
АБЛАСНОГА САЮЗА РСДРП ЛІТВЫ І БЕЛАРУСІ.
105 гадоў таму (1911) выйшаў у свет першы том "ПОЛОЦКО–
ВИТЕБСКОЙ СТАРИНЫ", выдадзены Віцебскай вучонай архіўнай камісіяй.
100 гадоў таму (1916) пачаў выходзіць ліберальны штотыднёвы
часопіс "ВІЦЕБСКІ КРАЙ" (праіснаваў да 1917 г.).
95 гадоў таму (1921) ў Віцебску адкрыты НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ
САНІТАРНА-БАКТЭРЫЯЛАГІЧНЫ ІНСТЫТУТ.
95 гадоў таму (1921) пачала выдавацца газета "ЮНЫЙ ЛЕНИНЕЦ"
(з 1923 г. – "Юный творец") – орган Віцебскага губкома РКСМ.
95 гадоў таму (1921) ў Віцебску адкрыты СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫ
ТЭХНІКУМ (у 1922–1933 гг. называўся практычным сельгасінстытутам).
95 гадоў таму (1921) ў Віцебску адкрыты ПЕДАГАГІЧНЫ ТЭХНІКУМ.
З 1937 г. – педагагічнае
Айчыннай вайны.

вучылішча,

якое

існавала

да

Вялікай

95 гадоў таму (1921) ў Віцебску пачаў выдавацца ЧАСОПІС
"РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ".
95
гадоў
таму
(1921)
ў
Віцебску
створана
ДОСЛЕДНАЯ
СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЯ СТАНЦЫЯ.
95 гадоў таму (1921) ў Віцебску адкрыты першы на Беларусі
СУПРАЦЬТУБЕРКУЛЁЗНЫ ДЫСПАНСЕР.
85
гадоў
таму
(1931)
ўтворана
"ВІЦЕБСКАЯ
АСАЦЫЯЦЫЯ
ПРАЛЕТАРСКІХ ПІСЬМЕННІКАЎ" (Віцебская АПП).Працавала да 1932 г.
85 гадоў таму (1931) ўведзены ў эксплуатацыю ВІЦЕБСКІ МАЛОЧНЫ
ЗАВОД (зараз ААТ "Малако").
80 гадоў таму (1931) ў Віцебску здадзены ў эксплуатацыю
МАСЛАБОЙНЫ ЗАВОД (зараз маслаэкстракцыйны завод).
80 гадоў таму (1936) ў Віцебскім раёне быў адкрыты ДОМ
АДПАЧЫНКУ
“ЛЁТЦЫ”
(цяпер
кардыялагічны
санаторый
рэспубліканскага значэння).
80
гадоў
таму
(1936)
створаны
ФІЛІЯЛ
ІНСТЫТУТА
"БЕЛДЗЯРЖПРАЕКТ" у Віцебску (зараз "Віцебскграмадзянпраект").
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80 гадоў таму (1936) заснаваны ВІЦЕБСКІ ПРЫБОРАБУДАЎНІЧЫ
ЗАВОД. З 1992 г. – акцыянернае таварыства.
80 гадоў таму (1936) пры Віцебскім педінстытуце адкрыты
НАСТАЎНІЦКІ ІНСТЫТУТ (дзейнічаў да 1956 г.).
80 гадоў таму (1936) ў Віцебску заснавана арцель мастацкіх
вырабаў "8 САКАВІКА" (з 1960 г. – фабрыка мастацкіх вырабаў).
80 гадоў таму (1936) створана АДДЗЯЛЕННЕ ДАІ аддзела
ўнутраных спраў Віцебскага гарвыканкама.
70 гадоў таму (1946) зацверджаны ГЕНЕРАЛЬНЫ ПЛАН аднаўлення і
рэканструкцыі Віцебска.
70 гадоў таму (1946) заснавана ВІЦЕБСКАЯ ЦЭНТРАЛЬНАЯ РАЁННАЯ
БІБЛІЯТЭКА.
70 гадоў таму (1946) ў Віцебску закладзены ПАРК МАЗУРЫНА.
70 гадоў таму (1946) Беларускі тэатр імя Я. Коласа за
спектакль "Несцерка" атрымаў СТАЛІНСКУЮ ПРЭМІЮ.
65 гадоў таму (1951) ў Віцебску створаны ТЭХНІКУМ ФІЗІЧНАЙ
КУЛЬТУРЫ (існаваў да 1978 г.).
60 гадоў таму (1956) адкрыта ВІЦЕБСКАЯ ШКОЛА ДТСААФ.
55 гадоў таму (1961) ў Віцебску адкрыта ГАРАДСКАЯ ЦЭНТРАЛЬНАЯ
ДЗІЦЯЧАЯ БІБЛІЯТЭКА.
55 гадоў таму (1961) ў Віцебску адкрылася РАДЫЁАТЭЛЬЕ (зараз
ААТ "Віцебскі абласны тэхнагандлёвы цэнтр "Гарант").

55 гадоў таму (1961) ў Віцебску заснаваны ўзорны вакальнахарэаграфічны ансамбль "ЗОРЬКА".
50 гадоў таму (1966) ў Віцебску адкрыта ПТВ № 96
РАДЫЁТЭХНІКІ. З 2003 г. пасля аб'яднання з ПТВ №37 – "ВІЦЕБСКІ
ДЗЯРЖАЎНЫ ПРАФЕСІЙНА-ТЭХНІЧНЫ ЛІЦЭЙ № 1 МАШЫНАБУДАВАННЯ".

50 гадоў таму (1966) ў Віцебску пабудаваны АЎТАВАКЗАЛ.
45
гадоў
таму
(1971)
адкрыты
ВІЦЕБСКІ
ІНДУСТРЫЯЛЬНАТЭХНАЛАГІЧНЫ ТЭХНІКУМ (зараз Віцебскі дзяржаўны тэхнічны каледж).
45 гадоў таму (1971) адкрыта ВІЦЕБСКАЕ КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЕ
ВУЧЫЛІШЧА (зараз вучылішча мастацтваў).
40 гадоў таму (1976) ў Віцебску створана вытворчае аб'яднанне
"ВІЦЯЗЬ" (зараз ААТ "Віцязь").

9

ЯНВАРЬ
1 – НОВЫЙ ГОД. Отмечается в разных странах в ночь
с 31 декабря на 1 января. Обычай праздновать Новый
год впервые появился в Месопотамии. По мнению
ученых, первый «Новый год» был отпразднован в
третьем тысячелетии до нашей эры. 2016 год – Год
Огненной Обезьяны.
1 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МИРА. Всемирный день мира или World Day of
Peace, по-другому этот день еще называют Всемирным днем молитв о
мире. Праздник придуман и празднуется католиками и приурочен ко Дню
Богоматери. Всемирный День мира совпадает с самым первым днем года и
празднуется 1 января.
1 – 85 гадоў таму заснаваны Віцебскі аэраклуб ДТСААФ (у 1980
г. прысвоена імя А.К. Гараўца).

1 – 155 гадоў з дня нараджэння ЯЎХІМА ФЁДАРАВІЧА КАРСКАГА
(1861–1931),
заснавальніка
беларускага
літаратуразнаўства, першага беларускага акадэміка

мовазнаўства

і

1 – 80 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ КУДРАЎЦА (1936-2014),
беларускага пісьменніка.

2

–

75

гадоў

з

дня

нараджэння

МІХАСЯ

ЗАРЭМБЫ

(Міхаіл

Мікалаевіч; 1941-2000), беларускага пісьменніка.

3 – 80 лет со дня рождения НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА РУБЦОВА (19361971), поэта.

3 – 90 гадоў з дня нараджэння ВІТАЛЯ ГУБАРЭВІЧА (1926-1976),
беларускага паэта.

3 – ДЕНЬ БАНКОВСКИХ И ФИНАНСОВЫХ РАБОТНИКОВ БЕЛАРУСИ. В первое
воскресенье января в Белоруссии отмечается профессиональный праздник
- День банковских и финансовых работников. Он установлен Указом
Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года. 3
декабря
1921
года
Совет
Народных
Комиссаров
БССР
принял
Постановление
об
организации
в
Минске
Белорусской
конторы
государственного банка. При этом функционировать Белорусская контора
госбанка начала 3 января 1922 года. С этой январской даты и берет
свое начало история становления и развития банковской системы
Беларуси. А профессиональный праздник банковских и финансовых
работников Республики отмечается в первое воскресенье января.
5 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. Указом Президента
Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года ежегодно 5 января
отмечается День работников социальной защиты.

6

–

195

гадоў

таму

нарадзіўся

СЦЯПАН

СЯМЁНАВІЧ

ДУДЫШКІН

(1821–1866), журналіст, літаратурны крытык, ураджэнец г. Віцебска.
7 – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса
Христа - один из важнейших христианских праздников и государственный
праздник в более чем 100 странах мира. В православии Рождество
Христово празднуется 7 января (в отличии от католиков, которые
отмечают этот праздник 25 декабря), входит в число двунадесятых
праздников и предваряется Рождественским постом.
7 – 230 гадоў таму нарадзіўся КАРЛ ШЫЛЬДЭР (сапр. Аляксандр
Андрэевіч; 1786-1854), вынаходнік і рацыяналізатар у галіне ваеннай
тэхнікі, удзельнік Бабруйскай абароны 1812 г., генерал-інжынер і
генерал-ад'ютант, ураджэнец Віцебскай губерніі.

8 - 18 января – СВЯТКИ.
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8 – 75 гадоў таму ў Віцебску адкрылася першая абласная
выстава выяўленчага мастацтва.
11 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ «СПАСИБО».
12 – 140 лет со дня рождения ДЖЕКА ЛОНДОНА (Джона Гриффита,
1876-1916), американского писателя.

12 – 75 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА МУЛЯВИНА
(1941-2003),
артиста
эстрады,
композитора
создателя
и
художественного руководителя Белорусского государственного ансамбля
«Песняры», Народного артиста Беларуси и СССР, Заслуженного деятеля
культуры Польши.
13 – 120 гадоў таму нарадзіўся ІВАН КАПІТОНАВІЧ ЛУПАЛА (1896–
1943), філосаф, літаратуразнавец, ураджэнец г. Віцебска.

13 – 85 лет со дня рождения АРКАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ВАЙНЕРА
(1931-2005), писателя.

13 – 105 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ НАУМОВИЧА РЫБАКОВА
(1911-1998), писателя.

14 – СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД. Традиция отмечать Старый Новый год идет от
расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря «старого
стиля») и Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет
практически
весь
мир.
Расхождение
календарей
в
20-21
веках
составляет 13 дней.

15 – 170 гадоў таму ў Віцебску адкрыты будынак ГАРАДСКОГА
ТЭАТРА.
15 – 80 гадоў таму нарадзіўся ЯНКА СІПАКОЎ (сапр. Іван
Данілавіч), паэт, празаік, перакладчык, ураджэнец Аршанскага раёна.

15
–
95
год
з
дня
нараджэння
СЦЯПАНА
ХУСЕЙНАВІЧА
АЛЕКСАНДРОВІЧА (1921, г. Капыль – 1986), літаратуразнаўцы, крытыка,
пісьменніка,
Беларусі.

краязнаўцы,

педагога,

заслужанага

работніка

культуры

15 – 125 лет со дня рождения ОСИПА ЭМИЛЬЕВИЧА МАНДЕЛЬШТАМА
(1891-1938), поэта, прозаика.

16 – 160 гадоў таму нарадзіўся ІСАК ЛЬВОВІЧ АСКНАЗІЙ (сапр.
Лейбавіч; 1856-1903), жывапісец, ураджэнец г. Верхнядзвінска.
17 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕЛИГИИ. Отмечается ежегодно в третье
воскресенье января с 1950 года по инициативе ООН.
19 – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ БЕЛАРУСИ. Праздник установлен
«в знак
признания заслуг работников отдельных профессий, отраслей хозяйства
и сфер деятельности...» Указом Президента Республики Беларусь № 157
от 26 марта 1998 года.

19 – СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
19 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГА.
19 – 100 гадоў таму нарадзіўся ЗАЛМАН ЮДАВІЧ КАПЫСКІ (19161996), гісторык, ураджэнец г. Віцебска.
21 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОБЪЯТИЙ был основан в США в 1986 году
под названием Национального дня объятий (National Hugging Day), а
затем стремительно распространился по всему миру. Согласно традиции
праздника, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже
незнакомого человека.
21 – ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК – профессиональный праздник работников
и военнослужащих инженерных войск Беларуси.
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21 – 95 гадоў таму пачала выходзіць штодзённая прыватная
газета "Витебский листок". Выдавалася на рускай мове да 12 ліпеня
1919 г.

23

– ДЕНЬ РУЧНОГО ПИСЬМА (День почерка) учрежден с целью
напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости
практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека.
24 – 240 лет со дня рождения ЭРНСТА ТЕОДОРА АМАДЕЯ ГОФМАНА
(1776-1822), немецкого писателя.

25

–

ТАТЬЯНИН

ДЕНЬ. ДЕНЬ

СТУДЕНТОВ. В

день памяти «Святыя
мученицы Татианы девицы», 12 января (по старому стилю) 1755 года
императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении
Московского университета».

25 – 185
ЛЕОНТЬЕВА

лет

со

дня

(1831-1891),
литературного критика.

рождения

КОНСТАНТИНА

писателя,

философа,

26 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА

НИКОЛАЕВИЧА
публициста

и

– профессиональный праздник

всех работников таможенных служб планеты.

27

–

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ

ПАМЯТИ

ЖЕРТВ

ХОЛОКОСТА

всемирный день памяти жертв Холокоста. Утвержден
Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7.

– первый
Генеральной

27 – 190 лет со дня рождения МИХАИЛА ЕВГРАФОВИЧА САЛТЫКОВАЩЕДРИНА (Салтыкова, 1826-1889), русского писателя.
27 – 165 гадоў таму нарадзіўся ДАМБРОЎСКІ ФРАНЦ ВІКЕНЦЬЕВІЧ
(1851–1909),
празаік,
перакладчык,
ураджэнец
Віцебска.
Аўтар
аповесцей «Тыповы суддзя» (1882), «Дачка сельскага святара» (1987),
гістарычных раманаў «Уладзімір Краснае сонейка" (1988), «Перст Божы»
(1888), прысвечанага гісторыі Беларусі. Пераклаў на рускую мову
гістарычныя раманы Г. Сянкевіча «Патоп», «Агнём і мячом» (1887).
Памёр у Пецярбургу.
29 – 150 лет со дня рождения РОМЕНА РОЛЛАНА (1866-1944),
французского писателя.
29 – ДЕНЬ МОБИЛИЗАЦИИ ПРОТИВ УГРОЗЫ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ отмечается
во всем мире в годовщину принятия Делийской декларации, основной
целью
которой
является
призыв
к
прекращению
гонки
ядерных
вооружений, сокращению и последующей постепенной ликвидации ядерных
арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны.
30 – 95 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ПЯТРОВІЧА ШАМЯКІНА (19212004), Народнага пісьменніка Беларусі, дзяржаўнага і грамадскага
дзеяча, акадэміка НАН Беларусі.
31 – ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ отмечается последнее воскресенье
января. Официально установленн в 1993 году.
31 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА отмечается мировым
интернет-сообществом
ежегодно
в
последнее
воскресенье
января.
Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от
компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить
этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми
исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому хобби
(конечно же, не связанному с интернетом). Свою историю этот праздник
ведет с начала 2000-х годов, а инициатором его учреждения, по одним
данным, является «Британский Институт социальных изобретений», а по
другим – британский некоммерческий онлайн-проект «DoBe.org».
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ФЕВРАЛЬ
1 – 110 гадоў таму пачала выходзіць
штодзённая грамадска-палітычная, навуковая
і літаратурная газета "Витебская жизнь"
памяркоўна-ліберальнага накірунку. Выдаваў
яе прысяжны павераны Ф.Ю. Држэвінскі, рэдагаваў урач Р.Я. Брук.

2 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ.
3 – ДЕНЬ БОРЬБЫ С НЕНОРМАТИВНОЙ ЛЕКСИКОЙ. «С

языком, с
человеческим словом, с речью безнаказанно шутить нельзя; словесная
речь человека – это видимая, осязаемая связь, союзное звено между
телом и духом». Владимир Даль
4 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С РАКОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ – это
ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым
союзом (International Union Against Cancer, UICC) с 2005 года. Цель
этого Дня — привлечь внимание общественности к этой глобальной
проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас
онкологические заболевания.
4 – 270 гадоў таму нарадзіўся ТАДЭВУШ КАСЦЮШКА (1746-1817),
палітычны і ваенны дзеяч Рэчы Паспалітай, кіраўнік нацыянальнавызваленчага паўстання 1974 года.
4 – 295 гадоў таму нарадзіўся ЕЖЫ РАДЗІВІЛ (1721-1754).

5 – 165 лет со дня рождения ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА СЫТИНА (18511934), книгоиздателя и просветителя.

5 – 180 лет со дня рождения русского критика и публициста
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ДОБРОЛЮБОВА (1836-1861).
6 – 105 гадоў таму нарадзіўся ТАМАШ ПАДЗЯВА (1906–1975), вядомы
рэлігійны дзеяч, педагог, гуманіст, ураджэнец Браслаўскага раёна.

6 – День блаженной КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ.
7 – 470 гадоў таму нарадзіўся ФЁДАР ЕЎЛАШОЎСКІ (1546-1616),
грамадскі дзеяч, пісьменнік-мемуарыст.

8 – 115 гадоў таму нарадзіўся ФЕАДОСІЙ РАМАНАВІЧ БАРАДУЛІН
(1896–1956), гісторык медыцыны, ураджэнец Гарадоцкага раёна.

8 - 95 гадоў з дня нараджэння ІВАНА ПАЎЛАВІЧА МЕЛЕЖА (19211976), Народнага пісьменніка Беларусі.

8 – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЮНОГО ГЕРОЯ-АНТИФАШИСТА. Отмечается

с 1964 г.
в честь погибших участн. антифашистских демонстраций – франц.
школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля
(1963).
8 – 65 гадоў таму нарадзіўся ЯНУСЬ МАЛЕЦ (сапр. Іван
Вільгельмавіч), пісьменнік, ураджэнец Пастаўскага раёна.

9 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА.
9 – 575 лет со дня рождения НИЗАМАДДИНА АЛИШЕРА НАВОИ (14411501), узбекского поэта, государственного деятеля.
10 – ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С.ПУШКИНА.
11 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОЛЬНОГО. Это мероприятие задумано, скорее,
как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших
в печальную категорию больных.
13 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РАДИО – молодой праздник, впервые его отметили
только в 2012 году. А решение о его проведении ЮНЕСКО приняла в
13

2011-м. Дата проведения выбрана не случайно — именно 13 февраля 1946
года
впервые
вышло
в
эфир
«Радио
ООН»,
станция
которого
располагалась в штаб-квартире Организации объединенных наций.
13 - 210 гадоў з дня нараджэння ЮЛІЯНА КОРСАКА (1806-1885),
паэта, перакладчыка.
14 - 110 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ УЛАШЧЫКА (1906–1986),
вучонага-гісторыка, археографа, археолага, этнографа, краязнаўцы,
пісьменніка, літаратара, перакладчыка.

14 – 60 гадоў таму створана ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ ДЗЯРЖАЎНАЯ
СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЯ СТАНЦЫЯ ў в. Тулава.
14 – ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ. Считается, что День святого Валентина
существует уже более 16 веков, но праздники Любви известны с еще
более ранних времен — со времен древних языческих культур. Например,
римляне
в
середине
февраля
праздновали
фестиваль
эротизма,
называемый Lupercalia, в честь богини любви Juno Februata.
14 – ДЕНЬ КОМПЬЮТЕРЩИКА – неофициальный, но широко отмечаемый в
профессиональном мире День компьютерщика. 14 февраля 1946 года
научному миру и всем заинтересованным был продемонстрирован первый
реально работающий электронный компьютер ENIAC I (Electrical
Numerical Integrator And Calculator).
15 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ РАКОМ. Эта дата впервые
появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной
конфедерации родителей детей, больных раком (ICCCPO).
15 – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ В БЕЛАРУСИ. 15
февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.
Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а
также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не
вернувшихся с афганской войны.
15 – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ – христианский праздник, отмечаемый в
православии, католицизме и некоторых протестантских конфессиях, в
том числе и в лютеранстве. Русской Православной церковью почитается
одним из двунадесятых праздников. Он установлен в память о
знаменательном для христиан событии — встрече (славянск. сретении) в
Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном.
15 – 110 лет со дня рождения МУСЫ МУСТАФОВИЧА ДЖАЛИЛЯ (1906–
1944), татарского поэта.
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–

185

лет

со

дня

рождения

НИКОЛАЯ

СЕМЕНОВИЧА

ЛЕСКОВА

(1831-1895), русского писателя.

17 – ДЕНЬ СПОНТАННОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ДОБРОТЫ –

одна из недавних
инициатив международных благотворительных организаций. Этот праздник
ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение
и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и
религиозных убеждений.
19 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КИТОВ. Этот День был учрежден в 1986 году,
когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный
Международной китовой комиссией (МКК).

20 – 90 гадоў таму нарадзілася ПАРТНОВА ЗІНАІДА МАРТЫНАЎНА
(1926-1944), удзельніца Обальскага падполля, Герой Савецкага Саюза.
20 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ отмечается с 2009
года. Генеральная ассамблея ООН провозгласила об установлении этого
праздника в специальной резолюции № A/RES/62/10 от 18 декабря 2007
года. Предпосылкой для возникновения новой даты — 20 февраля — стала
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всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в
марте 1995 года, и на которой были провозглашены задачи социального
развития современного общества.
21 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА. Международный день
родного языка был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в
ноябре 1999 года и отмечается каждый год с февраля 2000 года для
содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.
Эта дата была выбрана в знак памяти событий 21 февраля 1952 года,
когда в Дакке, столице нынешней Бангладеш, от пуль полицейских
погибли студенты — участники демонстрации в защиту своего родного
языка
бенгали,
который
они
требовали
признать
одним
из
государственных языков страны.
21 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЭКСКУРСОВОДА отмечают проводники в мир
туризма и все, кто причастен к этой увлекательной профессии. Впервые
свой профессиональный праздник гиды встретили в Лондоне в 1990 году,
инициатором мероприятия считается Международная федерация ассоциаций
экскурсоводов. Изначально целью праздника было привлечение внимания
к профессии и укрепление международных связей, помогающий более
плодотворно развивать туризм и его культуру.

21 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ И КАРТОГРАФОГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ БЕЛАРУСИ.
22
–
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ
ПОДДЕРЖКИ
ЖЕРТВ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
отмечается как
памятная дата, призванная обратить
проблемы пострадавших от криминальных действий людей.

внимание

на

23 – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
– самый
«мужественный»
праздник
в
году
–
это
государственный праздник, прошедший уже более чем восьмидесятилетний
путь.
24 – 230 лет со дня рождения ВИЛЬГЕЛЬМА ГРИММА (1786-1859),
немецкого филолога, писателя.

25 – 110 гадоў таму (1906) нарадзіўся ПАВЕЛ ІОСІФАВІЧ КАРУЗА
(1906–1988),
фалькларыст,
ураджэнец Глыбоцкага раёна.

музыказнавец,

дырыжор,

кампазітар,

25 – 175 лет со дня рождения ПЬЕРА ОГЮСТА РЕНУАРА (1841-1919),
французского художника.

25

–

155

лет

со

дня

рождения

ЛЕСИ

УКРАИНКИ

(1861-1913)

украинской поэтессы.

29 – 100 гадоў таму (1916) нарадзіўся АЛЯКСЕЙ ФЁДАРАВІЧ
ДАНУКАЛАЎ (1916–1944) адзін з арганізатараў і кіраўнікоў партыз.
руху ў Віцебскай вобласці, Герой Савецкага Саюза.

27 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЛЯРНОГО МЕДВЕДЯ. Праздник возник по
инициативе организации PBI (Potal Bears International), борющейся за
сохранение популяции столь замечательных животных. И это прекрасный
повод узнать побольше о белоснежном собрате
косолапого в бурой шубе.
28 – ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ РЕДКИХ БОЛЕЗНЕЙ. Он
ведется с 2008 г. по инициативе Европейской
организации
редких
болезней
(EURORDIS)
в
заключительный день февраля, дабы обратить
внимание общественности к актуальным проблемам
жителей нашей планеты, испытывающих страдания
от недугов этой категории.
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МАРТ
1 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ установлен в
1990 году, отмечается в странах — членах Международной
организации гражданской обороны — с целью пропаганды
знаний
о
гражданской
обороне
и
поднятия
престижа
национальных служб спасения. День 1 марта выбран не
случайно. Именно в этот день вступил в силу Устав МОГО,
который одобрили 18 государств.
1 – ПРАЗДНИК ПРИХОДА ВЕСНЫ. Он не имеет отношения к
христианским праздникам, проходящим перед Постом в эти дни, а
исходит из старинной легенды о Весне.

1 – 90 гадоў з дня нараджэння СТРАЛЬЦОВА БАРЫСА ВАСІЛЕВІЧА
(1926-2009), пісьменніка, літаратуразнаўцы, публіцыста, Заслужанага
дзеяча культуры Беларусі.

2 – 25 гадоў таму (1991) выйшаў першы нумар газеты
"ВІЦЬБІЧЫ".
3 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ. Отмечается по решению конгресса ПЕНклуба (ПЕН-клуб — аббревиатура, образованная первыми буквами слов
поэты (англ. Poets), очеркисты (англ. Essayists) и авторы новелл,
романисты (англ. Novelists). По совокупности эти три буквы создают
слово ручка (англ. Pen). В 1923 году в Лондоне состоялся первый
международный конгресс ПЕН-клуба. 12—18 января 1986 года проходил
уже 48-й по счёту международный конгресс ПЕН-клуба, и именно его
участники приняли решение заявить 3 марта как «Всемирный день мира
для писателя» с 1986 г.
3 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ УХА И СЛУХА. Учреждён
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
4 - ДЕНЬ МИЛИЦИИ БЕЛАРУСИ. В этот день личный состав Министерства
внутренних дел отмечает свой профессиональный праздник - День
милиции,
официально
утвержденный
указом
Президента
Республики
Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года.
5 – 120 гадоў з дня нараджэння КАНДРАТА КРАПІВЫ (сапр.
Атраховіч Кандрат Кандратавіч (1986-1991), драматурга, байкапісца,
празаіка, мовазнаўцы, грамадскага дзеяча, акадэміка НАН Беларусі,
Народнага пісьменніка Беларусі, Заслужанага дзеяча навукі Беларусі.
6 – 210 лет со дня рождения ЭЛИЗАБЕТ БРАУНИНГ (1806-1861),
английской писательницы.
6 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗУБНОГО ВРАЧА. Выбору даты праздника
послужило одно из выдающихся изобретений в зубном деле. В 1790 году
Джоном Гринвудом (John Greenwood), зубным врачом из Вашингтона и
личным
зубным
врачом
Джорджа
Вашингтона,
был
изобретен
стоматологический бор.
7-13 – МАСЛЕНИЦА — древний славянский праздник с многочисленными
обычаями, через века дошедший до наших дней. Отмечается в течение
недели перед Великим постом.

8 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН И МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МИР ООН. В 1910 году на Международной конференции социалисток в
Копенгагене
К.
Цеткин
предложила
ежегодно
проводить
День
Солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с
1913 г.В этот день отмечаются достижения женщин в политической,
экономической и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее
и будущее женщин планеты.
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9 – 200 гадоў таму нарадзіўся АЛЯКСАНДР ФАМІЧ ПАГОСКІ (18161874), педагог, пісьменнік, выдавец, ураджэнец Віцебскай губерніі.
9 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИ-ДЖЕЯ – это скорее не официальный праздник,
а важная благотворительная акция, которая проводится с 2002 года от
имени Международной клубной индустрии. Каждый год во всем мире
проводится
неделя
благотворительных
акций
в
помощь
детским
организациям, а кульминацией благотворительных акций и является 9
марта — Всемирный день ди-джея.
13 - 360 гадоў таму (1656) згодна з граматай маскоўскага
патрыярха Нікана ігумен Маркава манастыра ў Віцебску КАЛІСТ
(ДАРАФЕЕВІЧ-РЫТАРАЙСКІ) прызначаны намеснікам Полацкай епархіі. З
1657 г. Каліст стаў епіскапам Полацкім і Віцебскім.
14 – ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ. 25.12.2009 года Священный Синод
Русской православной Церкви по инициативе Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла учредил ежегодный день православной
книги, приурочив его к дате выпуска первой на Руси печатной книги
Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в марте 1564 г.
14 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РЕК, ранее имевший название Международный
день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь (International Day
of Action Against Dams and for Rivers, Water and Life). Также он
известен в мире и как «Международный день действий против плотин».
14 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧИСЛА «ПИ». Впервые День был отмечен в
1988 году в научно-популярном музее Эксплораториум в Сан-Франциско
(San Francisco Exploratorium), а придумал этот неофициальный
праздник годом ранее физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который
подметил, что в американской системе записи дат (месяц / число) день
14 марта - 3/14 - совпадает с первыми разрядами числа π = 3,14...

14 – 850 гадоў з дня нараджэння ПАЎЛА АНДРЭЭВІЧА МІСЬКО
(1931-2011), беларускага пісьменніка.
15 – ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. Первая Конституция
Советской Социалистической Республики Белоруссии (ССРБ) была принята
на I съезде Советов Белоруссии 3 февраля 1919 года. Позже она
неоднократно менялась.
15 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ приурочен к
годовщине выступления президента США Джона Ф.Кеннеди (John F
Kennedy) в Конгрессе в 1961 году. В выступлении президента были
сформулированы
четыре
основных
права
потребителя: право
на
безопасность, право на информацию, право на выбор и право быть
услышанным.

17 – 160 лет со дня рождения МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ВРУБЕЛЯ
(1856-1910), художника.

18 – ДЕНЬ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК БЕЛАРУСИ – профессиональный праздник
охранников общественного порядка страны.
18 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНА (World Sleep Day) впервые был проведен 14
марта 2008 года и с тех пор проводится ежегодно, в пятницу второй
полной недели марта, в рамках проекта Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) по проблемам сна и здоровья.
19 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КЛИЕНТА. Впервые он отмечался 19 марта
2010 года. Цель этого праздника для производителей товаров и услуг в
самых разных сферах — привлечение новых и поощрение постоянных
клиентов.
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20 - ДЕНЬ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА как и дни других языков Организации
объединенных наций, отмечается недавно — всего лишь с 2010 года.
Инициатором введения нового праздника стал департамент ООН по связям
с общественностью. Датой чествования французского языка было выбрано
20 марта, когда отмечается Международный день франкофонии (фр.
Journée Internationale de la francophonie).
20 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЧАСТЬЯ. В 2012 году ООН провозгласила
20 марта Международным днем счастья (International Day of Happiness)
с целью поддержать идею о том, что стремление к счастью является
общим чувством для всех людей нашей планеты.
20 – ДЕНЬ ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ. Весеннее равноденствие (Vernal
Equinox) — одно из уникальнейших явлений природы, суть которого,
говоря научным языком, сводится к тому, что «в момент равноденствия
центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает
небесный экватор».
20 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АСТРОЛОГИИ, ежегодно отмечаемый ученымиастрологами и энтузиастами, 20 или 21 марта (иногда 19 марта) —
проводится
точно
в
День
весеннего
равноденствия.
Этот
день
уникального природного явления начинает новый астрологический год.
21 – ДЕНЬ ЗЕМЛИ. Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН,
празднуется День Земли (англ. Earth Day). Причем в календаре
международных праздников существует два Дня Земли – сегодняшний
отмечается в День весеннего равноденствия, а второй – 22 апреля.
Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй
– экологическую.
21 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ. В 1999 году на 30-й сессии генеральной
конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день
поэзии (World Poetry Day) 21 марта. Первый Всемирный день поэзии
прошел в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО.

21 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ РАСОВОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ проводится по решению XXI сессии Генеральной
Ассамблеи
марта.

ООН

от

26

октября

1966

года

и

ежегодно

отмечается
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21 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КУКОЛЬНИКА. Идея отмечать во всем мире
Международный день кукольника (International Day of Puppetry) пришла
известному деятелю кукольного театра Дживада Золфагарихо из Ирана. В
2000 году на XVIII Конгрессе Международного союза деятелей театра
кукол (Union Internationale de la Marionnette, UNIMA) в Магдебурге
он вынес данное предложение на обсуждение. Традицию праздника
кукольников всего мира открыл день 21 марта 2003 года. Именно с
этого времени всеми профессионалами и поклонниками театра кукол
празднуется Международный день кукольника.
21 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧЕЛОВЕКА С СИНДРОМОМ ДАУНА. Эта дата
вошла в календарь в 2006 году. Инициатива принадлежала участникам VI
симпозиума, посвященного этой теме. В России День человека с
синдромом Дауна впервые отметили в 2011 году. Дата 21 марта была
выбрана не случайно — это символическое обозначение самого синдрома
Дауна, причиной которого является трисомия одной из хромосом: у
человека, страдающего этим заболеванием, 21-я хромосома наличествует
в трех копиях. В переводе на «язык календаря» получилось 21-е число
третьего месяца. Английский врач Джон Лэнгдон Даун (John Langdon
Down, 1828-1896) в 1862 году первым описал синдром, получивший
впоследствии его имя, как форму психического заболевания. Связь
между происхождением врожденного синдрома и количеством хромосом
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выявил в 1959 году французский генетик Жером Лежен (Jérôme Lejeune,
1926-1994).
21 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСОВ или Всемирный день защиты лесов,
который был основан в 1971 году и с тех пор отмечается ежегодно.
Инициатором
учреждения
данного
Дня
выступила
Европейская
конфедерация сельского хозяйства на 23-й Генеральной Ассамблее в
1971 году, и эта идея была поддержана Всемирной Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО). В 2012 году
Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № 67/200 от 21 декабря
2012 года утвердила отмечать ежегодно 21 марта Международный день
лесов (International Day of Forests), как повод проинформировать
общество о важности сохранения лесов и для повышения осведомленности
об их значении.
22 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ. Идея его проведения впервые
прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию
(ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро.

22 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАКСИСТА. Именно в этот день в 1907
году
на
улицах
Лондона
появились
первые
автомобили,
оснащенные специальными счетчиками. Лондонские извозчики
назвали
счетчик
«таксиметр»
—
от
французского
«такс»
(«плата»), и греческого «метрон» («измерение»). С тех пор
индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а
извозчиков — таксистами.
23 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТЕОРОЛОГИИ. Ежегодно по инициативе
Всемирной метеорологической организации (ВМО)
проводится
Всемирный
день
метеорологии,
метеорологический день, (World Meteorological
принимают участие 189 стран — участниц ВМО.

под эгидой ООН
или
Всемирный
Day). В событии

23 - 120 гадоў таму нарадзіўся ЛЕЙТМАН ЛЕЎ МАРКАВІЧ (сапр.
Мееравіч;
1896–1974),
графік,
вучылішча (1931-1941 гг.).

педагог

Віцебскага

мастацкага

23 - 195 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ ФЕОФИЛАКТОВИЧА
ПИСЕМСКОГО (1821-1881), русского писателя.
24 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ отмечается по решению
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно 24 марта - в
день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох (Robert
Koch) объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В
1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины.

24 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВА НА УСТАНОВЛЕНИЕ ИСТИНЫ В
ОТНОШЕНИИ ГРУБЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ДОСТОИНСТВА ЖЕРТВ.
Генеральная ассамблея ООН утвердила дату 24 марта как Международный
день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав
человека и достоинства жертв (International Day for the Right to the
Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity
of Victims) своей резолюцией A/RES/65/196 от 21 декабря 2010 года.
День в календаре был выбран в честь Оскара Арнульфо Ромеро-иГальдамеса — архиепископа Сан-Сальвадора. Монсеньер Ромеро выступал
против бедности, социального неравенства, убийств и пыток. За свои
взгляды архиепископ подвергался нападкам со стороны приверженцев
радикальных течений и, в конце концов, был убит. Это случилось 24
марта 1980 года.

25
–
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ
СОЛИДАРНОСТИ
С
СОТРУДНИКАМИ,
СОДЕРЖАЩИМИСЯ ПОД СТРАЖЕЙ И ПРОПАВШИМИ БЕЗ ВЕСТИ отмечается
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ежегодно 25 марта в годовщину похищения журналиста Алека Коллетта,
который
работал
на
Ближневосточное
агентство
Организации
объединенных наций и помогал палестинским беженцам. Вооруженные
бандиты напали на Коллетта и увезли в неизвестном направлении в 1985
году. К сожалению, живым журналиста больше никто не видел. В 2009
году останки Алека Коллетта были обнаружены в Ливане, в долине реки
Бекаа.

25
–
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ
ПАМЯТИ
ЖЕРТВ
РАБСТВА
И
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЙ РАБОТОРГОВЛИ. отмечается ежегодно 25 марта на
протяжении нескольких последних лет. Соответствующая резолюция
Генеральной ассамблеи ООН № A/RES/62/122 вышла 17 декабря 2007 года.
Задача международной даты — сохранять память о трансатлантической
торговле людьми и рабстве, а также разъяснять будущим поколениям
причины и последствия этих явлений.

27 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ

И

отмечают
люди,
чья
работа
связана с различной сферой обслуж., в том числе и работники ЖКХ.
27 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА. Установлен в 1961 г. IX конгрессом
Международного института театра.

27 – 165 гадоў таму нарадзіўся АЛЯКСЕЙ ПАРФЁНАВІЧ САПУНОЎ
(1851-1924), гісторык, краязнавец,
старины" і іншых прац пра Віцебшчыну.

археограф,

аўтар

"Витебской

27 – 125 гадоў таму нарадзіўся КЛАЎДЗІЙ СЦЯПАНАВІЧ ДУШЭЎСКІ
(Дуж-Душэўскі(1891-1959), палітык, асв., дойлід, урадж. г. Глыбокае.
27 – 100 гадоў таму нарадзіўся ІВАН ЯГОРАВІЧ ШАЎРОЎ (19161992), савецкі военачальнік, ураджэнец Віцебскага р-на.

27 – 145 лет со дня рождения ГЕНРИХА МАННА (1871-1950),
немецкого писателя.
28 – 75 гадоў таму нарадзіўся ФЕЛІКС ФЁДАРАВІЧ ГУМЕН, мастакжывапісец, адзін з пачынальнікаў Віцебскай школы акварэлі.

30 – 190 лет со дня рождения ГРИГОРИЯ НИКОЛАЕВИЧА ГЕННАДИ
(1826-1880), библиографа, библиофила.

30 – 270 лет со дня рождения ФРАНСИСКО ХОСЕ ДЕ ГОЙЯ-ИЛУСЬЕНТЕС (исп. Francisco José de Goya y Lucientes; 30 марта 1746,
Фуэндетодос, близ Сарагосы
художника и гравёра.

—

16

апреля

1828,

Бордо),

испанского

30 – 190 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВИЧА ТРОПИНИНА (19
[30] марта 1776, с. Карпово, Новгородская губерния — 3 [15] мая
1857,
Москва),
русского
живописца,
мастера
романтического
и
реалистического портретов.

31 –
РЕНЕ

420 лет со
ДЕКАРТА

дня

рождения

(1596-1650),

французского философа.

31
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ
РЕЗЕРВНОГО
КОПИРОВАНИЯ
(ДЕНЬ
БЭКАПА). Резервное копирование — это
создание копии данных на носителе
(жёстком диске, флеш-карте, CD-диске
и других носителях), предназначенном
для восстановления данных в случае
их
повреждения
или
потери
на
основном носителе.
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АПРЕЛЬ
1 - 145 гадоў таму (1871) ў Віцебску
пачала працаваць ПЕРШАЯ МАСТАЦКААРХЕАЛАГІЧНАЯ
ВЫСТАВА,
на
якой
экспанаваліся
жывапісныя
і
графічныя
творы,
фотаздымкі
беларускіх
гарадоў,
этнаграфічныя прадметы, археалагічныя знаходкі з прыватных збораў.
Выстава працавала 1-6 красавіка.
1 - 65 гадоў з часу заснавання выдавецкага рэспубліканскага
ўнітарнага прадпрыемства «Народная асвета”.

1 - ДЕНЬ СМЕХА.
1 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ – интернациональный экологический
праздник. Он возник в США в 1894 году. Вскоре праздник, получивший
популярность благодаря СМИ, начал массово проводиться во всех
штатах, а затем пришел в Европу.
1 - 585 лет со дня рождения ФРАНСУА ВИЙОНА (1431 или 1432-после
1463), французского поэта.
2 – ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ. Именно в этот
день в 1996 году президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и
Александр Лукашенко подписали в Москве Договор «Об образовании
Сообщества России и Белоруссии».
2 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ. Начиная с 1967 года по
инициативе и решению Международного совета по детской книге
(International Board on Books for Young People, IBBY) ежегодно 2
апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана
Андерсена (Hans Christian Andersen), весь мир отмечает Международный
день детской книги (International Children's Book Day).

2 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРОБЛЕМЕ
АУТИЗМА отмечаемый ежегодно 2 апреля, начиная с 2008 года,
установлен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН № A/RES/62/139 от 18
декабря 2007 года. Цель этой даты — подчеркнуть необходимость
помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать
уровень их жизни.
4
ДЕНЬ
ИНТЕРНЕТА.
ДЕНЬ
ВЕБ-МАСТЕРА
–
неофициальный
профессиональный праздник. Дата этого праздника выбрана неслучайно:
если присмотреться, можно заметить, что цифры 4.04 очень напоминают
по своему написанию ошибку 404 («Страница не найдена»), имеющую
прямое отношение к работе веб-мастеров.

4 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРОСВЕЩЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИННОЙ
ОПАСНОСТИ
И
ПОМОЩИ
В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СВЯЗАННОЙ
С
РАЗМИНИРОВАНИЕМ провозглашен 8 декабря 2005 года Генеральной
ассамблеей ООН. Соответствующая резолюция № A/RES/60/97 постановила
отмечать его каждый год 4 апреля.
6 - Международный день спорта на благо развития и мира
(International Day of Sport for Development and Peace). 120 лет со
дня открытия ПЕРВЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР СОВРЕМЕННОСТИ (1896).

7 - БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Название праздника —
Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события:
возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею
Богомладенца
Христа.
Этот
праздник
относится
к
двунадесятым
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непереходящим праздникам и отмечается каждый год в один и тот же
апрельский день.
7 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ. Отмечается с 1948 г. по решению
Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН. За время, прошедшее с того
исторического момента, членами Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) стали 194 государства мира.
7 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ О ГЕНОЦИДЕ В РУАНДЕ учрежден
Генеральной ассамблеей ООН 23 декабря 2003 года (Резолюция № A/RES
58/234) вместе с информационной и просветительской программой. Эта
программа призвана мобилизовать гражданское общество «в целях
сохранения памяти о жертвах геноцида в Руанде, с тем чтобы
способствовать недопущению геноцида в будущем».

7 – 90 гадоў з часу стварэння БЕЛАРУСКАГА ТАВАРЫСТВА ДРУЖБЫ І
КУЛЬТУРНАЙ
СУВЯЗІ
З
ЗАМЕЖНЫМІ
КРАІНАМІ,
добраахвотнага
грамадскага аб’яднання.

8 – ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ. В этот день в 1918
году Декретом Совета Народных Комиссаров «Об учреждении волостных,
уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам» были
учреждены волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по
военным делам — военкоматы.
8 – 195 лет со дня рождения Шарля БОДЛЕРА, французского поэта
(1821-1867). Французский поэт и критик, классик французской и
мировой литературы. Его единственный поэтический сборник «Цветы зла»
стал настоящей эпохой не только во французской поэзии, но и в поэзии
мировой.
10 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ посвящен всем,
кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны на
территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.
10 - ДЕНЬ ВОЙСК ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ. Впервые День войск ПВО
отмечался в канун празднования 30-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в соответствии с Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 20 февраля 1975 года.

11 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ
КОНЦЛАГЕРЕЙ. Дата установлена в память

УЗНИКОВ

ФАШИСТСКИХ

об
интернациональном
восстании узников концл. Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 г.

12 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС. В 2016 году исполняется 55 лет с
того дня, как
гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий
Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире
совершил орбитальный облет Земли. Он совершил один виток вокруг

земного шара, продолжавшийся 108 минут.
13 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РОК-Н-РОЛЛА – праздник единомышленников, для
которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.
Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие,
послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля
1954 года Билл Хейли (Bill Haley) записал сингл «Rock Around The
Clock», ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое
быстро преодолело границы США и распространилось по странам и
континентам, бросив вызов обществу и традициям.
14 - 130 год з пачатку выдання першай на Беларусі легальнай
грамадска-палітычннай і літаратурнай газеты “МИНСКИЙ ЛИСТОК”, у

22

якой упершыню была апублікавана ананімная паэма “Тарас на Парнасе”
(г. Мінск; 1886–1902).
15 - ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. Он ведет свою историю с 1992
года, когда на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где обсуждались
проблемы окружающей среды, было подчеркнуто огромное значение
экологического образования населения всех стран мира в реализации
стратегии выживания и для устойчивого развития человечества.

15 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ. Отмечается с 1935 в день
подписания Международного договора
- Пакта Мира, или Пакта
Рериха.
15 – 100 гадоў таму нарадзілася МАРЫНА БАРСТОК (сапр. Марыя
Мікітаўна; 1916-1994), крытык, паэтэса, ураджэнка Верхнядзв. раёна.

15 – 130 лет со дня рождения НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА ГУМИЛЀВА
(1886-1921), русского поэта.

16 – 125 гадоў таму нарадзіўся МАКС АЛЯКСАНДРАВІЧ ДВОРЖАЦ
(1891-1942),
губерніі.

вучоны

ў

галіне

афтальмалогіі,

ураджэнец

Віцебскай

17 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГЕМОФИЛИИ. Дата приурочена ко дню рождения
основателя WFH Фрэнка Шнайбеля и отмечается с 1989 года во многих
странах мира. А гемофилия — несвертываемость крови — одно из
тяжелейших
генетических
заболеваний,
вызванное
врожденным
отсутствием в крови факторов свертывания VIII и IX.
17 - 105 лет со дня рождения ЭРВЕ БАЗЕНА (ЖАНА ПЬЕРА МАРИ ЭРВЕБАЗЕНА; 1911 – 1996), французского писателя.
18 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ. 18 апреля 1925 года в Париже
был основан Международный союз радиолюбителей (International Amateur
Radio Union, IARU), благодаря этому событию у радиолюбителей и
появился повод ежегодно отмечать успехи и достижения. А членами
данной организации сегодня являются радиолюбители из более чем ста
пятидесяти стран мира.

18

-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ

ПАМЯТНИКОВ

И

ИСТОРИЧЕСКИХ

МЕСТ.

Девизом
Международного
дня
памятников
и
исторических
мест
(International Day for Monuments and Sites) стали слова: «Сохраним
нашу историческую родину». Этот День установлен в 1982 году
Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и
достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. Праздник
отмечается в мире с 18 апреля 1984 года с целью привлечь внимание
общественности к вопросам защиты и сохранения всем. культ. наследия.
18 – 125 гадоў таму нарадзіўся ЛЯВОН ГМЫРАК (сапр. Бабровіч
Мечыслаў;
1891-1915),
беларускі
публіцыст,
крытык,
ураджэнец
Докшыцкага раёна.

19 - 135 год з дня нараджэння УСЕВАЛАДА МАКАРАВІЧА
ІГНАТОЎСКАГА (1881–1931), вучонага-гісторыка, грамадска-палітычнага
дзеяча, педагога і асветніка, першага прэзідэнта НАН Беларусі.

19 - 105 лет со дня рождения ГЕОРГИЯ МОКЕЕВИЧА МАРКОВА (19111991), советского писателя, общественного деятеля.

19 – 135 гадоў таму (1881) нарадзіўся ВАЛЯНЦІН ВІКТАРАВІЧ
ВОЛКАЎ
(1881-1964),
беларускі
жывапісец,
педагог,
выкладчык
Віцебскага мастацкага тэхнікума (1953-1964 гг.).
19 – ДЕНЬ ПОДСНЕЖНИКА(The Day of Snowdrop). Отмечается ежегодно во
многих странах мира. Свою историю он ведет из Англии, где был
учрежден в 1984 году. Вообще в мире, в зависимости от климатической
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зоны, подснежники зацветают от января до апреля. А поскольку в
Великобритании их цветение приходится на середину апреля, то и
данный праздник был приурочен к этому периоду — началу весны и
теплых солнечных дней, а сегодня стал любим и популярен и в других
странах.

20 – 85 гадоў таму (1931) нарадзіўся БАЛЯСЛАЎ БРАНІСЛАВАВІЧ
КУЗЬМІЦКІ, беларускі вучоны ў галіне фармакалогіі, ураджэнец
Докшыцкага р-на.

20 – 30
“ЛЯЛЬКА”

гадоў з часу першага спектакля беларускага тэатра

(г. Віцебск; створаны восенню 1985 года), тэатральнавідовішчная установа, Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь.
21 – 200 лет со дня рождения ШАРЛОТТЫ БРОНТЕ (псевдоним —
Каррер Белл, англ. Currer Bell)(1816-1855), английской писательницы.
22 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ. Праздник был установлен на 63-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля 2009 года (резолюция №
A/RES/63/278, ее соавторами выступили более 50 государств-членов
ООН) и отмечается, начиная с 2010 года, ежегодно 22 апреля.
23 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГИ И ЗАЩИТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА. В этот
день в 1616 году ушли из жизни М.Сервантес, У.Шекспир и Инка
Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или смерти таких
известных авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж.Пла и
Мануэль Мехиа Вальехо. Вполне естественно, что проходившая в 1995
году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот
день дань уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно
молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад
тех,
кто
содействовал
социальному
и
культурному
прогрессу
человечества. Тогда и был учрежден Всемирный день книг и авторского
права и Премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской и
юношеской литературе.
23 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Датой празднования
английского языка стал день рождения Уильяма Шекспира — великого
английского поэта, писателя, самого знаменитого драматурга мира. Изпод пера Шекспира вышло пять поэм, 10 хроник, 11 трагедий, 17
комедий и 154 сонета. В числе его произведений — известные любому
цивилизованному жителю планеты «Ромео и Джульетта», «Отелло»,
«Гамлет, принц датский», «Король Лир» и другие. Благодаря широкому
распространению английского языка, многие поклонники творчества
Шекспира читают его книги в оригинале.

23 – 125 лет со дня рождения русского композитора, пианиста
Сергея Сергеевича Прокофьева (1891-1953).
23 – 130 год з дня нараджэння ЗМІТРАКА БЯДУЛІ (сапр. САМУІЛА
ЯФІМАВІЧА ПЛАЎНІКА; 1886, Лагойс. р-н – 1941),
творы ўвайшлі ў гісторыю беларускай літаратуры.

24 –

пісьменніка,

чые

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ (Вербное Воскресенье) -

христианский праздник, отмечаемый в воскресенье за неделю до Пасхи.
Торжественный вход Иисуса в Иерусалим был вступлением Его на путь
крестных страданий. Об этом событии рассказывают в своих Евангелиях
все четыре евангелиста — Марк, Матфей, Лука и Иоанн.
24 – 145 лет со дня рождения ЛЮБОВИ БОРИСОВНЫ ХАВКИНОЙ (18711949), библиотековеда, библиографа.
24 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ МОЛОДЕЖИ. По решению
Всемирной федерации демократической молодежи ежегодно 24 апреля
24

отмечается Международный день солидарности молодежи (International
Day of Youth Solidarity ). Впервые праздник был отмечен в 1957 году.
24 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПОДОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ был учрежден
Международной
Ассоциацией
против
болезненных
экспериментов
на
животных (ИнтерНИЧ) в 1979 году и поддержан ООН. Первоначально он
«отмечался» зоозащитными организациями в ряде стран, а сегодня уже
по всему миру активно развивается движение против вивисекции
(экспериментов и опытов над лабораторными животными), которое
поддерживают
активисты
различных
общественных
и
зоозащитных
организаций.
24 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОРОДНЕННЫХ ГОРОДОВ проводится ежегодно в
последнее
воскресенье
апреля
по
решению
Всемирной
федерации
породненных городов (World Federation of United Cities), основанной
в 1957 году.
25- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДНК. Такая дата была выбрана в память о
том, что 25 апреля 1953 года в журнале Nature Джеймс Уотсон и
Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин
опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК.
25 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ МАЛЯРИИ. учрежден Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ) на ее 60-й сессии в мае 2007
года. День посвящен пропаганде глобальных усилий по обеспечению
эффективной борьбы против малярии.
26 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. Генеральная
ассамблея
Всемирной
организации
интеллектуальной
собственности
(World Intellectual Property Organization, WIPO) на заседании в
октябре 1999 года приняла решение об учреждении этого праздника.
26 – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТРАГЕДИИ. 30 лет катастрофе на
Чернобыльской АЭС (1986).

26 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И
КАТАСТРОФ появилась в официальном календаре спустя 26 лет после
аварии на Чернобыльской АЭС, печально известной на весь мир.

27 – 100 гадоў таму нарадзіўся УЛАДЗІМІР МІХЕЕВІЧ ВЕЛІЧЭНКА
(1916-2000),
Віцебска.

беларускі

вучоны

ў

галіне

хірургіі,

ураджэнец

г.

28

- ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА объявлен Международной
организацией
труда
с
тем,
чтобы
привлечь
внимание
мировой
общественности к масштабам проблемы, а также к тому, каким образом
создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать
снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые этот день
был отмечен в 2003 году.
29 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ (ВСЕМИРНЫЙ) ДЕНЬ ТАНЦА. Отмечается с 1982 г.
по решению ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера,
реформатора и теоретика хореографического искусства Жана-Жоржа
Новера, который вошел в историю как «отец современного балета».
30 - 135 гадоў таму нарадзіўся ЯНКА ЖУРБА (сапр. Івашын Іван
Якаўлевіч 1881-1964), паэт, ураджэнец г. Чашнікі.
30

-

100

гадоў

таму

нарадзіўся

МІКІТА

ІВАНАВІЧ

СМАРЧКОЎ

(1916-2002), Герой Савецкага Саюза, ураджэнец Дубровенскага р-на.

30 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЖАЗА.
30 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА. Учреждён Всемирной
ветеринарной ассоц. (World Veterinary Association, WVA) в 2000 г.
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МАЙ
1
ПРАВОСЛАВНАЯ
ПАСХА.
СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ.
1 - ПРАЗДНИК ТРУДА (ДЕНЬ ТРУДА). Изначально носил
название День международной солидарности трудящихся. 1
мая
1886
года
американские
рабочие
организовали
забастовку, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка
и
сопутствующая
демонстрация
закончились
кровопролитным
столкновением с полицией. В июле 1889 года Парижский конгресс II
Интернационала в память о выступлении рабочих Чикаго принял решение
о
проведении
1
мая
ежегодных
демонстраций.
Впервые
день
международной солидарности трудящихся был отмечен в 1890 году в
Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США,
Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.
1 - 85 год з дня нараджэння АЛЕГА АНТОНАВІЧА ЛОЙКІ (1931, г.
Слонім
–2008),
пісьменніка,
літаратуразнаўцы,
крытыка,
членакарэспандэнта НАН Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя
Я. Коласа ў 1990 г.

2 – 160 лет со дня рождения
(1856-1919), писателя,

3

-

ВСЕМИРНЫЙ

ДЕНЬ

Василия Васильевича Розанова

философа.

СВОБОДЫ

ПЕЧАТИ. В 1993 году Генеральная

Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати
(World Press Freedom Day). Эта дата была выбрана в ознаменование
Виндхукской декларации по содействию обеспечения независимости и
плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре
по содействию обеспечения независимости и плюрализма африканской
печати, организованном ЮНЕСКО и Организацией Объединенных Наций в
Виндхуке (Намибия).
3 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛЧАНИЯ. Ежегодная студенческая акция
ненасильственного протеста, проходящая с 1996 года в США, а с 2006
года и в Европе, посвящённая проблемам замалчивания дискриминации,
физического и морального насилия, преступлений на почве ненависти и
негативного отношения по признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности.
3 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СОЛНЦА. Чтобы привлечь внимание к возможностям
использования
возобновляемых
источников
энергии
Европейское
отделение Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) (ISESEurope), начиная с 1994 года, на добровольной основе организует
ежегодный День Солнца.
3 - 225 год з часу прыняцця КАНСТЫТУЦЫІ 3 МАЯ 1791 г.,
асноўнага закона Рэчы Паспалітай, першага ў Еўропе і другога ў
свеце, пасля канстытуцыі ЗША, асн. закона, зафіксаванага пісьмова
(1791– 1793).

4 – 30 гадоў таму (1986) ў
тэатральны фестываль – першы

Віцебску
агляд

адкрыўся

драматычных

Беларускі
калектываў.

Фестываль праходзіў 4-13 мая.

5 – ДЕНЬ ПЕЧАТИ В БЕЛАРУСИ. День печати ежегодно празднуется 5 мая
согласно Указу Президента Республики Беларусь N 156 от 2 мая 1996
года «Об установлении в Республике Беларусь праздника – Дня печати».
Эта дата, 5 мая, ведет свою историю от первого выхода ленинской
«Правды» в 1912 году. Хотя белорусская печать имеет гораздо более
глубокие корни и немало знаменательных дат. Например, 6 августа 1517
года Франциск Скорина издал в Праге свою первую книгу. В 19 веке
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были первые попытки выпускать периодические издания на белорусском
языке – в 1861-1862 годах вышло 4 номера газеты «Гутарка двох
суседоў», в 1862-1863 издавались «Гутарка» и «Мужыцкая праўда» (7
номеров).
5 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА ИНВАЛИДОВ. Свою историю
эта дата ведет с 1992 года, когда 5 мая люди с ограниченными
возможностями одновременно в 17 европейских странах провели день
борьбы за соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации
людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями. С
того времени подобные мероприятия стали традиционными и также
проводятся 5 мая. Наша страна не стала исключением.
5 – 170 лет со дня рождения ГЕНРИКА СИНКЕВИЧА (1846-1916),
польского писателя, Нобелевского лауреата.

6 – 95 гадоў таму нарадзіўся АЛЯКСАНДР ТРАФІМАВІЧ СІМУРАЎ
(1921-2007), беларускі журналіст, пісьменнік, урадж. Гарадоц. р-на.

6 - ДЕНЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА.
7 - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СВЯЗИ БЕЛАРУСИ.
Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физикохимического общества российский физик Александр Степанович Попов
выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире
радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. И сегодня это
праздник работников всех отраслей связи.
7 – 155 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (1861-1941).
индийского писателя, поэта, лауреата Нобелевской премии (1913).

7 - 105 год з дня нараджэння КАНСТАНЦІНА МІХАЙЛАВІЧА
КАСМАЧОВА (1911–1992), жывапісца і графіка, Заслужанага дзеяча
маст. Беларусі.

8 – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА И ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. Праздник установлен в ознаменование принятия
республиканским референдумом 14 мая 1995 года государственной
символики и отмечается ежегодно во второе воскресенье мая.

8 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА
учрежден в честь швейцарского бизнесмена, общественного деятеля и
гуманиста Жана Анри Дюнана (Jean Henri Dunant, 8 мая 1828 — 30
октября 1910), который родился в этот майский день.

8–9 – ДНИ ПАМЯТИ И ПРИМИРЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 22 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея
ООН своей резолюцией № A/RES/59/26 провозгласила 8 и 9 мая Днями
памяти и примирения и, признавая, что государства-члены могут иметь
свои Дни победы, освобождения и празднования, предложила всем
государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных
Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно
соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня
как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.
9 – ДЕНЬ ПОБЕДЫ. День Победы — праздник победы народа Советского
Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 годов. Введён в 1945 году, однако с 1948 года являлся рабочим
днём.
9 – ДЕНЬ ЕВРОПЫ. Ежегодный праздник мира и единства в странах
Европейского союза, Совета Европы. Существуют два отдельных Дня
Европы, которые отмечаются 5 и 9 мая, созданные Советом Европы (СЕ)
и Европейским союзом (ЕС) соответственно. В ЕС, праздник также
известен как «День Декларации Шумана».
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10

– РАДОНИЦА. ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ. Радоница, Радуница
(укр. Проводи, белор. Радаўнiца, полес. Деды радостные) — у
восточных славян поминальный день, приходящийся на вторник Фоминой
(Радоницкой)
недели.
Это
славянская
традиция,
воспринятая
и
поддержанная русской Церковью. В православных Церквях Ближнего
Востока и Греции она отсутствует. Этимологически слово Радоница
видимо восходит к корню рад - («радование, радость»). Другие
названия праздника — Радовница, Радошница, Радуница, Усопшая
Радованица, Навий день, Могилки, Гробки.
12 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР. Впервые идея
празднования Дня медсестёр была высказана в 1953 году, но отмечаться
этот международный день стал с 1965 года. В 1974 году ICN принял
решение отмечать Международный день медсестры 12 мая, в день
рождения Ф. Найтингейл, одной из основательниц службы сестёр
милосердия.Отмечается с 1971 г. в день рождения Флоренс Найтингейл,
английской сестры милосердия, организатора службы сестер милосердия
и системы подготовки кадров среднего и младшего медицинского
персонала в Великобритании.
12 - 90 гадоў з дня нараджэння МІКАЛАЯ ПЯТРОВІЧА КРУГАВЫХ
(1926-1994), беларускага пісьменніка.

15

–

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ

СЕМЬИ.

Провозглашён
резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/47/237 в 1993 году. Установление
этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на
многочисленные проблемы семьи. По мнению Генерального секретаря ООН,
когда попираются основные права одной семьи — единство всей
человеческой семьи, членами которой они являются, находится под
угрозой.

15 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗНИКА ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО
УБЕЖДЕНИЯМ СОВЕСТИ. Отмечается 15 мая в связи с тем, что 15 мая
1997 года Бундестаг, федеральный парламент ФРГ, издал резолюцию о
реабилитации тех, кого военное правосудие нацистской Германии
преследовало за отказ от военной службы по убеждениям и за
дезертирство.
15 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ СПИДа. Ежегодно в третье
воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это
делается в том числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой
общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции,
а также к распространению этого заболевания в мире.
Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of
AIDS Victims) отметили в американском Сан-Франциско в 1983 году.
Через несколько лет появился символ движения против этой болезни. Им
стала красная ленточка, приколотая к одежде, а также разноцветные
полотна — квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о множестве
людей, ушедших из жизни. Эти атрибуты придумал в 1991 году художник
Фрэнк Мур. И в настоящее время во Всемирный день памяти жертв СПИДа
активисты этой акции и просто неравнодушные люди прикрепляют к своей
одежде красные ленточки.

15 – 125 лет со дня рождения МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА БУЛГАКОВА
(1891-1940), русского писателя.

15 – 80 год з дня нараджэння БАРЫСА ІВАНАВІЧА САЧАНКІ (1936–
1995), пісьменніка, крытыка, публіцыста, перакладчыка, выдаўца,
лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Я. Коласа ў 1982 г. і
Літаратурнай прэміі імя І. Мележа ў 1991 г., уладальніка медаля Ф.
Скарыны.
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16 - ДЕНЬ БИОГРАФОВ. В этот день знающие и любознательные люди
отмечают годовщину первой встречи Сэмюэла Джонсона (Samuel Johnson,
1709-1784) со своим биографом Джеймсом Босуэллом (James Boswell,
1740-1795). Мужчины встретились в одном из книжных магазинов Лондона
в 1763 году, а результатом встречи и установившихся между ними
отношений стала опубликованная в 1791 году двухтомная «Жизнь Сэмюэла
Джонсона».
16 - 105 год з дня нараджэння ВАСІЛЯ ВІТКІ (сапр. Цімох
Васільевіч Крысько; 1911–1996), паэта і празаіка, драматурга,
заснавальніка дзіцячага часопіса “Вясёлка”, заслужанага дзеяча
культуры Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Я. Купалы
ў 1972 г.

17 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА.
Всемирный день электросвязи Начиная с 1969 года Всемирный день
электросвязи ежегодно отмечается 17 мая в честь основания МСЭ и
подписания первой Международной телеграфной конвенции в 1865 году.
Этот день был установлен Полномочной конференцией, состоявшейся в
Малаге-Торремолиносе в 1973 году.
18 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ (International Museum Day)
появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании
Международного совета музеев (International Council of Museums,
ICOM) было принято предложение российской организации об учреждении
этого культурного праздника. С 1978 года Международный день музеев
стал отмечаться более чем в 150 странах.

18 – 130 лет со дня рождения

Григория Борисовича Адамова

(настоящая фамилия Гибс) (1886-1945), русского советского писателяфантаста.
20 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЕТРОЛОГИИ. Учрежден Международным Комитетом
мер и весов (МКМВ) в октябре 1999 года, на 88-м заседании Комитета.
Отмечается по решению ЮНЕСКО с 2001 г.Этот праздник приурочен к дате
подписания Метрической конвенции, ознаменовавшей новую эру в мировой
метрологии и на протяжении более 130 лет способствующей развитию
экономических, научных и культурных связей во всем мире.

21 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ ВО ИМЯ ДИАЛОГА И
РАЗВИТИЯ. В 2001 году ЮНЕСКО приняла Всеобщую декларацию о
культурном разнообразии, а в декабре 2002 года Генеральная Ассамблея
ООН в своей резолюции 57/249 провозгласила 21 мая Всемирным днем
культурного разнообразия во имя диалога и развития.
21 - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА БЕЛАРУСИ. Этот
праздник
объединяет
людей,
для
которых
изречение
мыслителей
древности «в здоровом теле – здоровый дух» является важнейшим
жизненным принципом.
21 - 545 лет со дня рождения АЛЬБРЕХТА ДЮРЕРА (1471-1528),
немецкого художника.
22 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ. Этот День
был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН (ГА ООН) в 1995 году в
специальной резолюции (№ A/RES/49/119) на основе рекомендации
Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КБР),
которая состоялась в 1994 году. Изначально Международный день
биологического разнообразия рекомендовалось отмечать 29 декабря — в
день вступления в силу Конвенции о биологическом разнообразии,
однако ввиду большого количества праздников, отмечаемых в это время
года, многие страны сталкивались с трудностями в планировании и
29

проведении мероприятий по празднованию Дня и было принято решение об
изменении этой даты на 22 мая.

24 - ДЕНЬ СВЯТЫХ МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА, ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ. 24 мая все славянские народы, которые
пользуются
кириллическим
алфавитом,
отмечают
День
славянской
письменности. В Беларуси он празднуется с 1986 года и называется
День славянской письменности и культуры.
Дата 24 мая выбрана не случайно - в этот день Православная церковь
чтит память равноапостольных Мефодия и Кирилла, просветителей и
проповедников христианства.
24 – ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ ПАРКОВ. Он объявлен Европейской федерацией
национальных
и
природных
парков
(Европарк).
Это
европейская
организация, которая объединяет охраняемые природные территории в 36
странах. Проведенный в первый раз в 1999 году, этот день теперь
отмечается ежегодно по всей Европе 24 мая.
Дата празднования была выбрана не случайно. Именно в этот день, 24
мая 1909 года, в Швеции были созданы первые в Европе девять
национальных парков. Сегодня Европейский день парков символизирует
международную
солидарность
охраняемых
территорий.
Праздник
организован для укрепления роли заповедников в Европе, а также для
того, чтобы вызвать общественную поддержку их работы.
25 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. Дата вошла в календарь в
2009 году, когда Европейская тироидная ассоциация (European Thyroid
Association — эта организация занимается изучением вопросов,
связанных с щитовидной железой и ее заболеваниями) предложила
отмечать день, посвященный данной теме, 25 мая на международном
уровне. Эту инициативу поддержали и другие врачебные сообщества
подобной направленности, работающие в Азии, Северной и Латинской
Америке.
25 – ДЕНЬ ПОЛОТЕНЦА. Каждый год 25 мая во многих странах мира
поклонниками творчества известного британского писателя Дугласа
Адамса отмечается День полотенца (Towel Day). В течении целого дня
они носят повсюду с собой полотенце, не расставаясь с ним ни на
минуту, таким образом отдавая дань памяти своему любимому писателю.
Английский писатель, драматург и сценарист Дуглас Адамс (Douglas
Adams)
является
автором
таких
юмористических
фантастических
произведений, как «Автостопом по галактике» (The Hitchhiker’s Guide
to the Galaxy) и «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли»
(Dirk Gently's Holistic Detective Agency). Именно в своём получившем
всемирную известность романе «Автостопом по галактике» он описал
полотенце как незаменимую для автостопщика вещь, будь то путешествия
по земным дорогам или межгалактическим пространствам.
25 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ. Эта дата ведет свою
историю из США, а символом Дня является изображение синей незабудки.
В этот день в 1979 году по дороге домой пропал американский
шестилетний школьник Эвиан Пейтс, его искали всем миром, дело
получило широкий резонанс, но поиски не увенчались успехом. Спустя 4
года после этого события президент США Рональд Рейган объявил 25 мая
Национальным днем пропавших детей, а еще через год, в 1984-м, был
основан Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей
(National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC). Вскоре
данную инициативу поддержали и в ряде европейских стран, и в 1997
году
был
создан
Международный
центр
поиска
пропавших
и
эксплуатируемых детей (ICMEC). Именно по его инициативе в 2010 году
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и был учрежден Международный День пропавших детей и установлена его
дата – 25 мая.

25
ДЕНЬ
АФРИКИ.
Неделя
солидарности
с
народами
несамоуправляющихся территорий. Этот день также называют Днем
африканской свободы (African Freedom Day) и посвящают годовщине
образования Организации африканского единства (Organization of
African Unity), созданной 30 африканскими лидерами в Аддис-Абебе 25
мая 1963 года. По решению ООН этот день объявлен Днем освобождения
Африки.
В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН предложила Специальному
комитету по деколонизации ежегодно отмечать Неделю солидарности с
народами несамоуправляющихся территорий, начинающуюся 25 мая и
заканчивающуюся 31 мая.

28 – 130 лет со дня рождения ВЛАДИСЛАВА ФЕЛИЦИАНОВИЧА
ХОДАСЕВИЧА (1886-1939), поэта, критика.
28 – 180 год з дня нараджэння ЯНА (ІВАНА АЛЯКСАНДРАВІЧА)
КАРЛОВІЧА
(1836–1903),
польскага
лінгвіста,
этнографа,
фалькларыста, музыказнаўца, які пэўны час працаваў на Беларусі,
запісаў больш за 500 мелодый беларускіх народных песень, акадэміка
Акадэміі ведаў у Кракаве.
28 - ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА.
Традиционно
отмечают
свой
профессиональный праздник пограничники, несущие службу, кадровые
офицеры и ветераны пограничных войск России, Беларуси, Украины,
Кыргызстана, Таджикистана.
Совет народных комиссаров принял Декрет об учреждении пограничной
охраны 28 мая 1918 года. Эта дата и стала точкой отсчета в истории
погранвойск. В 1995 году этот праздник был установлен указом
Президента Беларуси, чтобы отметить исторические заслуги защитников
государственных рубежей перед народом и государством.
29 - ДЕНЬ ХИМИКА. День химика — профессиональный праздник
работников
химической
промышленности,
отмечается
в
последнее
воскресенье мая в России, Белоруссии, Казахстане, Украине.
29 - 110 лет со дня рождения ТЕРЕНСА ХЭНБЕРИ УАЙТА (19061964), английского писателя.
29 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРОТВОРЦЕВ ООН. В 2002 году Генеральная
Ассамблея ООН своей Резолюцией № A/RES/57/129 объявила 29 мая
Международным днем миротворцев (International Day of United Nations
Peacekeepers). В последние годы было принято решение отмечать его
проведением мероприятий, объединенных общей темой, которая меняется
каждый год.
31 – 460 год з дня нараджэння ЮРЫЯ РАДЗІВІЛА (1556, Вільня –
1600), царкоўнага і дзяржаўнага дзеяча Рэчы Паспалітай.
31
ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ
БЕЗ
ТАБАКА. Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без
табака (World No Tobacco Day). И ежегодно ВОЗ и партнеры повсеместно
отмечают этот День, привлекая внимание к опасностям для здоровья,
связанным с употреблением табака, и призывая проводить государства
эффективную политику по уменьшению масштабов потребления табака.
31
ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ
БЛОНДИНОК.
Инициатором
проведения
«Национального
дня
блондинок»
9
июля
2001
года
стал
союз
американских юристов. Затем идею подхватили по всему миру, и теперь
именно 31 мая каждого года проходит под флагом «Всемирного дня
блондинок».
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ИЮНЬ
1 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. Был учрежден
в ноябре 1949 года в столице Франции городе Париже
решением
конгресса
Международной
демократической
федерации женщин. Впервые «Международный день защиты
детей» отмечался в 1950-м году.
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 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЛОКА. Впервые этот праздник отметили в 2001
году
по
предложению
Продовольственной
и
сельскохозяйственной
организации ООН. С тех пор традиция получила широкое распространение
во многих странах мира. Цель праздника — популяризация молока и
молочных продуктов среди людей, а также информирование населения о
деятельности, связанной с молоком и молочным производством.

1 - 140 гадоў таму (1876) ў Віцебску створана ДОБРААХВОТНАЯ
ПАЖАРНАЯ ДРУЖЫНА.
1 - 95 гадоў таму (1921) ў Віцебску адкрыты ПРАМЫСЛОВАЭКАНАМІЧНЫ ТЭХНІКУМ. У 1927 г. перайменаваны ў кааператыўны
тэхнікум.

1 - 95 гадоў таму (1921) ў Віцебску адкрыты ДОМ САНІТАРНАЙ
АДУКАЦЫІ ІМЯ СЯМАШКІ.
3 - 230 гадоў таму (1786) нарадзіўся КАНСТАНЦІН ТЫЗЕНГАЎЗ
(1786-1853), прыродазнавец, асветнік, стваральнік арніталагічнага
музея ў Паставах.

4 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ НЕВИННЫХ ДЕТЕЙ – ЖЕРТВ АГРЕССИИ. 19
августа 1982 года на своей чрезвычайной специальной сессии по
вопросу о Палестине Генеральная Ассамблея ООН, «будучи потрясенной
огромным числом невинных палестинских и ливанских детей — жертв
актов агрессии Израиля», своей резолюцией (№ ES–7/8) постановила
отмечать 4 июня каждого года как Международный день невинных детей —
жертв агрессии (International Day of Innocent Children Victims of
Aggression).

4 - 195 лет со дня рождения АПОЛЛОНА НИКОЛАЕВИЧА МАЙКОВА
(1821-1897), русского поэта.
5 – ДЕНЬ МЕЛИОРАТОРА – профессиональный праздник тружеников земли
— людей, благодаря труду которых осуществляется кардинальное
облагораживание и возрождение земель
5 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ(World Environment Day),
установленный ООН и ежегодно отмечаемый 5 июня, является для всех
экологов и природоохранных организаций одним из основных способов
привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей
среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие
действия, направленные на охрану окружающей среды.

5 - ДЕНЬ ПРЕПОДОБНОЙ ЕВФРОСИНИИ, ИГУМЕНИИ ПОЛОЦКОЙ.
6 – ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА появился в международном календаре в 2010
году, когда департамент ООН по связям с общественностью предложил
учредить
праздники,
посвященные
шести
официальным
языкам
организации.
Соответствующее
решение
было
принято
накануне
Международного дня родного языка, отмечаемого ежегодно 21 февраля по
инициативе ЮНЕСКО.
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Одна из целей этой программы — поддержание равноправия всех шести
официальных
языков
ООН:
английского,
арабского,
испанского,
китайского, русского и французского.
6 – 175 год з дня нараджэння ЭЛІЗЫ АЖЭШКА (дзявоч. ПАЎЛОЎСКАЙ;
1841, Гродзен. р-н –1910), польскай пісьменніцы, імем якой названа
адна з цэнтральных вуліц г. Гродна.

6 – 95 год з часу стварэння БЕЛАРУСКАГА ТАВАРЫСТВА ЧЫРВОНАГА
КРЫЖА (1921).
6 – 410 лет со дня рождения ПЬЕРА КОРНЕЛЯ, французского
драматурга (1606-1684), младшего современника Шекспира, одного из
крупнейших представителей классицизма.
7 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОЧИСТКИ ВОДОЁМОВ. С 1995 года проводится
во многих странах мира под эгидой PADI – профессиональной Ассоциации
дайвинг-инструкторов (англ. Professional Association of Diving
Instructors). Главное событие этого дня – масштабный субботник.

7 – 105 гадоў таму (1911) нарадзіўся ФЁДАР АНІСІМАВІЧ
СУРГАНАЎ (1911-1976), дзяржаўны і партыйны дзеяч БССР, адзін з
арганізатараў і кіраўнікоў падполля і партызанскага руху на Беларусі
ў Вялікую Айчынную вайну, ураджэнец Віцебскага раёна.
8 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКЕАНОВ. Резолюцией 63/111 от 5 декабря 2008
года Генеральная Ассамблея постановила объявить 8 июня Всемирным
днем океанов.
9
–
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ
ДРУЗЕЙ. Неофициальный
праздник
Международный день друзей призван в независимости от жизненных
обстоятельств, вспомнить о своих друзьях и напомнить им о том как
они важны для нас.
9 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АККРЕДИТАЦИИ (International Accreditation
Day) был учрежден 9 июня 2008 года Генассамблеей ILAC и IAF.
9 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АРХИВОВ (International Archives Day)был
учрежден Международным советом архивов (МСА, International Council
on Archives, ICA) в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в
Квебеке (Канада). Дата для праздника была выбрана не случайно –
именно в этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под её эгидой был
основан МСА. Дата образования данной организации и была определена
как Международный день архивов, а первый этот праздник, прошедший в
2008 году, стал одновременно и 60-й годовщиной МСА.

11 – 205 лет со дня рождения ВИССАРИОНА ГРИГОРЬЕВИЧА
БЕЛИНСКОГО (1811-1848), литературного критика, публициста.
12 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. В Беларуси
профессиональный праздник работников легкой промышленности ежегодно
отмечается второе воскресенье июня.
13 – 130 гадоў таму нарадзіўся БАРЫС МІХАЙЛАВІЧ ВОЛІН (сапр.
Фрадкін Іосіф Якаўлевіч; 1886-1957), партыйны і дзяржаўны дзеяч
РСФСР і УССР, публіцыст, гісторык, ураджэнец г. Глыбокае.
14 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ. В мае 2005 года, в ходе
Всемирной ассамблеи здравоохранения, министры здравоохранения разных
стран мира единодушно приняли заявление о приверженности и поддержке
добровольного донорства крови. В резолюции WHA58.13 они постановили
ежегодно 14 июня проводить Всемирный день донора крови (World Blood
Donor Day), дата которого была приурочена ко дню рождения Карла
Ландштейнера
(1868‑1943)
австрийского
врача
и
иммунолога,
Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
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15

– МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЛОГГЕРА. Идея проведения этого
праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40
стран, объединившись, решили, что им нужен свой день — своего рода
символ дружеских отношений между сетевыми блоггерами всего мира.
Этот праздник делает людей, пишущих в своих блогах на разных языках,
ближе и дает им возможность поддерживать друг друга и всех
пользователей сети Интернет.
14 – 205 лет со дня рождения ГАРРИЕТ БИЧЕР-СТОУ (1811-1896),
американской писательницы.
15 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВЕТРА. Инициаторами создания столь необычного
на
первый
взгляд
праздника
стали
Европейская
ассоциация
ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. Цель его
проведения — привлечение внимания общественности (в первую очередь,
представителей энергетических комплексов разных стран) к огромному
потенциалу ветроэнергетики.
15
–
ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ
О
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. Генеральная
Ассамблея ООН в своей резолюции 66/127 объявила 15 июня Всемирным
днем распространения информации о злоупотреблениях в отношении
пожилых людей. В этот день весь мир высказывает свое несогласие со
злоупотреблениями в отношении некоторых из представителей наших
старших поколений и их страданиями.

15 – 195 гадоў таму нарадзіўся
(1821-1879),
губерніі.

тэарэтык

і

выкладчык

МІКАЛАЙ ІВАНАВІЧ ЗАРЭМБА
музыкі,

ураджэнец

Віцебскай

15

– 80 год з дня нараджэння МІКОЛЫ ГІЛЯ (сапр. МІКАЛАЯ
СЫМОНАВІЧА ГІЛЕВІЧА; 1936, Лагойс. р-н), пісьменніка, перакладчыка,
журналіста.
15
–
25
год
з
часу
стварэння
БЕЛАРУСКАГА
САЮЗА
ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ, рэспубліканскага грамадскага аб’яднання.
16 – 120 гадоў таму (1896) нарадзіўся УЛАДЗІМІР ЯКАЎЛЕВІЧ
ХРУСТАЛЁЎ (1896-1954), беларускі жывапісец, педагог, выкладчык
Віцебскага мастацкага вучылішча.

17 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ОПУСТЫНИВАНИЕМ И ЗАСУХОЙ (World
Day to Combat Desertification and Drought), отмечаемый во всём мире
ежегодно 17 июня, был установлен Генеральной Ассамблеей ООН 30
января 1995 года (резолюция № A/RES/49/115). Дата для праздника была
выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года.

17 – 105 лет со дня рождения ВИКТОРА ПЛАТОНОВИЧА НЕКРАСОВА
(1911-1987), русского писателя.

19

–

ТРОИЦА

(православная) – один

из главных христианских
праздников - День Святой Троицы - отмечается на 50-й день после
Пасхи. В православии он относится к числу двунадесятых праздников и
прославляет Пресвятую Троицу. А Пятидесятницей он называется потому,
что сошествие Святого Духа на Апостолов совершилось в пятидесятый
день по Воскресении Христовом.
19 – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ. Первого октября 1980 года был
принят Указ Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и
памятных днях". Это Указ провозгласил третье июньское воскресение
Днем медицинских работников. С тех пор русские, украинские и
белорусские медики отмечают в этот летний день свой профессиональный
праздник.
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20

– ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЖЕНЦЕВ. Каждый год 20 июня беженцы и
вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день - Всемирный
день
беженцев
(World
Refugee
Day),
утвержденный
резолюцией
Генеральной Ассамблеей ООН № A/RES/55/76 в 2000 году.
20 – 95 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ МАРКОВИЧА МАРКУШИ (наст.
Арнольд Маркович Лурье) (1921-2005), русского писателя.
21

– МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СКЕЙТБОРДИНГА. Oфициальный ежегодный
праздник, утверждённый Международной Ассоциацией Скейтборд Компаний.
Праздник скейтбординга придумали на Западном побережье США в 2004
году. Местные скейтбордисты переправляли запрещающие знаки "No
Skateboarding!" на "Go Skateboarding!" и принимались гриндить прямо
поверх скейт-стопперов. В том же году Международная ассоциация скейт
компаний (которая никогда не собирается в полном составе, чтобы не
уйти в многомесячный алкомош) поддержала калифорнийских хулиганов и
достучалась до американского Конгресса — в библиотеке Вашингтона
хранится
документ,
который
официально
объявляет
21
июня
Международным днем скейтбординга.
22 – 160 лет со дня рождения ГЕНРИ РАЙДЕРА ХАГГАРДА (18561925), английского писателя.
22 - ДЕНЬ ВСЕНАРОДНОЙ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ.
22 - 85 год з дня нараджэння МІКОЛЫ (МІКАЛАЯ ІГНАТАВІЧА)
ЯНЧАНКІ (1931, Магілёўс. р-н – 2000), празаіка, паэта.
23 - ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ
НАЦИЙ. Установлен на 57-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН
(Резолюция № A/RES/57/277 от 7 марта 2003 года). В этой резолюции
указывается, что эффективное гласное государственное управление на
международном и национальном уровнях играет ключевую роль в
осуществлении согласованных целей.
На своей 60-й сессии в резолюции № A/RES/60/34 Генеральная Ассамблея
ООН подчеркнула необходимость более эффективного использования Дня
государственной службы.
23 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ. Отмечается по инициативе
Международного Олимпийского комитета с 1948 года.
25 – ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА. Праздник был введен в
конце 50-х годов прошлого века по предложению Академии наук СССР и
отмечался ежегодно, в последнюю субботу июня. Официальный статус в
СССР этот праздник получил лишь спустя два десятилетия — Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 января 1979 года он был
закреплен как «Всесоюзный день изобретателя и рационализатора».
Первоначально
праздник
представлял
собой
советское
подобие
присуждения Нобелевской премии.
Белорусское
общество
изобретателей
и
рационализаторов
(БОИР)
осуществляет свою деятельность в Республике Беларусь с 1990 года и
объединяет около 80 тысяч членов. Ранее БОИР входила в состав
Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, созданного в
1958 году постановлением Президиума ВЦСПС.
25 - ДЕНЬ ДРУЖБЫ И ЕДИНЕНИЯ СЛАВЯН. Этот праздник был учреждён в
90-х годах XX в., чтобы разные ветви славянских народов помнили о
своих исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и
многовековую связь друг с другом. Он появился как следствие распада
СССР, когда образовалось больше независимых славянских государств, и
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возникла необходимость к налаживанию дружественных и партнерских
отношений в новых условиях.
25 – ДЕНЬ МОРЯКА впервые отмечался в 2011 году, после его
учреждения в резолюции, принятой на Конференции Сторон Международной
конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты
(ПДНВ) 1978 года, который состоялся в Маниле, Филиппины, в июне 2010
года, который принял серьезных поправок к Конвенции и Кодекса ПДНВ.
День моряков в настоящее время включен в ежегодный список празников
Организации Объединенных Наций.

26 – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВИТЕБСКА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ.
26 – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ был установлен в честь основания Всемирной
федерации демократической молодежи. Это событие произошло
году, в Лондоне, на Всемирной конференции молодежи.

в

1945

26
–
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ
БОРЬБЫ
СО
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ
НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ. 7 декабря
1987 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 42/112, в которой
постановила отмечать 26 июня как Международный день борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом
в
знак
выражения
своей
решимости
усиливать
деятельность
и
сотрудничество для достижения цели создания международного общества,
свободного от наркомании. Это решение было принято на основе
рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным оборотом 1987 года.
26 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ БЕЛАРУСИ. 6 июня в 1922 году во
время третьей сессии ЦИК БССР была учреждена Государственная
прокуратура. А Указ, который провозгласил 26 июня праздником всех
работников прокуратуры, вышел в 1995 году в Беларуси.
26 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ В ПОДДЕРЖКУ ЖЕРТВ ПЫТОК. В 1997 году
по рекомендации Экономического и Социального Совета (решение
1997/251)
Генеральная
Ассамблея
ООН
провозгласила
26
июня
Международным днем Организации Объединенных Наций в поддержку жертв
пыток (резолюция 52/149 от 12 декабря). Этот день проводится с целью
искоренения
пыток
и
обеспечения
эффективного
функционирования
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, которая
вступила в силу 26 июня 1987 года.
27 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЫБОЛОВСТВА. Начиная с 1985 года, ежегодно 27
июня
отмечается
Всемирный
день
рыболовства.
Праздник
установлен
решением Международной конференции по
регулированию и развитию рыболовства,
состоявшейся в июле 1984 года в Риме.

30

–

ДЕНЬ

ЭКОНОМИСТА

БЕЛАРУСИ.

Ежегодно
с
2000
года
30
июня
в
Республике
Беларусь
отмечается
государственный
праздник
—
День
экономиста.
Он
установлен
Указом
Президента Республики Беларусь № 35 от
2 февраля 2000 года.
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ИЮЛЬ
1 - 30 гадоў таму (1981) выйшаў першы нумар
шматтыражнай газеты "Рабочее слово" Віцебскага
тэлезавода.
1 – 120
лет
со
дня
рождения
ПАВЛА
ГРИГОРЬЕВИЧА
АНТОКОЛЬСКОГО (1896-1978), русского поэта, прозаика.
1 – 115 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЛУГОВСКОГО (1901-1957), русского поэта.
2 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СПОРТИВНОГО ЖУРНАЛИСТА отмечается с 1995
года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.
Дата для праздника не случайна: 1924 году, в Париже была образована
Международная ассоциация спортивной прессы (АИПС), которая ныне
объединяет
около
полутораста
национальных
союзов
журналистов.
Произошло это 2 июля, и этот день и стал датой для этого
международного праздника.
2
–
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ
КООПЕРАЦИИ. Началом современного
кооперативного движения можно считать инициативу небольшой группы
ткачей, создавшей в 1844г оду первый потребительский кооператив в
английском городе Рочдейле, сделав, таким образом, первый шаг на
пути обретения трудящимися экономической свободы и независимости.
Спустя пол века, в 1895году, в Лондоне был создан Международный
кооперативный альянс, ставший одной из первых неправительственных
организаций, тесно сотрудничающих с ООН после основания последней в
1945году. В 1994 году Ассамблея ООН, признавая, что кооперативы
становятся одним из необходимых факторов социально-экономического
развития, предложила ежегодно в первую субботу июля отмечать
Международный день кооперации.
2 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НЛО (День уфолога). Во всем мире 2 июля
отмечают как День НЛО (World UFO Day) или День уфолога. Этот
праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют
логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное
происхождение. Термин «уфология» происходит от аббревиатуры UFO
(Unidentified
Flying
Object),
аналогичный
русскому
НЛО
—
«неопознанный летающий объект». Выбор даты для международного
праздника связан с тем, что предположительно в конце июня или в
начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл (Roswell)
американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие
уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами.

3
ДЕНЬ
РЭСПУБЛІКІ)–

НЕЗАВИСИМОСТИ

РЕСПУБЛИКИ

БЕЛАРУСЬ

(ДЗЕНЬ

главный
праздник
белорусской
государственности.
Формально независимость была получена 26 декабря 1991 года в связи с
распадом СССР. Решение о праздновании Дня независимости 3 июля, в
день
освобождения
столицы
Белоруссии
от
немецко-фашистских
захватчиков, было принято в ходе республиканского референдума в 1996
году.
3 - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА БЕЛАРУСИ. В первое
воскресенье
июля
Беларусь
отмечает
День
работников
водного
транспорта.
4 - 165 год з дня нараджэння ЯНКІ ЛУЧЫНЫ (сапр. ІВАНА
ЛЮЦЫЯНАВІЧА
НЕСЛУХОЎСКАГА;
1851,
г.
Мінск
–
1897),
паэта,
пачынальніка філасофскай лірыкі ў беларускай літаратуры.
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5 - 75 гадоў таму (1941) пачалася АБАРОНА ВІЦЕБСКА войскамі
Чырвонай Арміі і народнымі апалчэнцамі. Абарона праводзілася 5–7
ліпеня.

6

–

ВСЕМИРНЫЙ

ДЕНЬ

ПОЦЕЛУЯ.

Родиной всемирного дня поцелуев
считается Англия. Именно там в конце XIX века сочли, что поцелуй
достоин того, чтобы иметь собственный праздник, как одно из
проявлений любви. В конце ХХ века, из-за любви к поцелуям, праздник
был утвержден Организацией Объединенных Наций и получил статус
международного.
7 - 220 год з дня нараджэння ЯНА Антоні ЧАЧОТА (1796, Карэліцкі
р-н – 1847), паэта-рамантыка, філамата, фалькларыста, этнографа і
драматурга; сябры Адама Міцкевіча; аднаго з найбуйнейшых дзеячоў
беларуска-польскага фальклорна-літаратурнага сумежжа XIX стагоддзя.

7 - 105 гадоў таму ў Віцебску ўпершыню адбыўся ПАЛЁТ
АЭРАПЛАНА, пілотам якога быў лётчык А. Васільеў.
7 – КУПАЛЛЕ (Иван Купала, также Иванов день) – народный
языческий праздник, отмечаемый в России, Белоруссии и на Украине в
дни летнего солнцестояния. Иванов день имеет старинную традицию
празднования также практически по всей Европе.
8 – 395 лет со дня рождения ЖАНА ДЕ ЛАФОНТЕНА (1621-1695),
французского поэта, баснописца.

10

-

ДЕНЬ

РАБОТНИКОВ

НАЛОГОВЫХ

ОРГАНОВ

БЕЛАРУСИ.

Государственная налоговая служба в республике создана постановлением
Совета Министров БССР от 02.04.1990 № 78 в системе Министерства
финансов БССР в составе — Главная государственная налоговая
инспекция Минфина БССР и 185 государственных налоговых инспекций по
областям, городам, районам и районам в городах.
10 - 125 год з дня нараджэння ПАЎЛА ПЯТРОВІЧА ВАЛОШЫНА (1891,
Гродзен. губ. – 1937), дзеяча нацыянальна-вызваленчага руху ў
Заходняй Беларусі, публіцыста, які пэўны час працаваў у Дзяржаўнай
бібліятэцы БССР імя У.І. Леніна.
10 - 145 лет со дня рождения МАРСЕЛЯ ПРУСТА (1871-1922),
французского писателя.
11 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ. В 1989 году Совет
управляющих
Программы
развития
ООН
в
своем
решении
89/46
«рекомендует, чтобы в целях привлечения внимания к неотложному и
важному характеру вопросов народонаселения в контексте планов и
программ общего развития и необходимости отыскания решений этим
проблемам международное сообщество отмечало 11 июля как Всемирный
день народонаселения».
11 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОКОЛАДА. Впервые был придуман французами в
1995 году. Первый в мире памятник шоколаду открыт 1 июля 2009 года в
городе Покрове Владимирской области.
12 - ДЕНЬ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА. Петров день. Петровки.
Праздник Петра и Павла. Петр-рыболов. Ярилин день.
12 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРТПРОВОДНИКА. Первой стюардессой в истории
авиации называют Эллен Черч (Ellen Church, 22 сентября 1904 — 22
августа 1965) из штата Айова. В свой первый полет в этом качестве
она отправилась 15 мая 1930 года, самолет следовал по рейсу СанФранциско — Шайенн.
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14 - 2000 гадоў таму нарадзіўся ГЕРАНІМ ФРАНЦАВІЧ МАРЦІНКЕВІЧ
(1816-1864), беларускі і польскі пісьменнік, ураджэнец Віцебскага
раёна.

14 – 75 гадоў таму пад Оршай у Вялікую Айчынную вайну быў
зроблены першы залп савецкіх рэактыўных установак "КАЦЮША".
15 - 125 год з дня нараджэння АЛАІЗЫ СЦЯПАНАЎНЫ ПАШКЕВІЧ
(псеўданім Цётка; 15 ліпеня 1876, фальварак Пешчын пад Лідай (цяпер
Шчучынскі
раён)
—
5
лістапада
1916)
—
беларуская
паэтка,
пісьменніца, грамадзкая дзеячка.
17 - ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА. Ежегодно в третье воскресенье июля отмечают
свой праздник люди мужественной профессии – металлурги. День
металлурга был учрежден 28 сентября 1957 года указом Президиума
Верховного Совета СССР. Так советское правительство отметило важный
вклад отечественной металлургии в восстановление экономики страны
после разрушительной войны. День металлурга подтвердил свой статус в
1980 году и в 1988 году, кода Верховный Совет выпустил повторные
указы о праздновании профессионального праздника. Он сохранился в
календаре и после распада СССР – причем не только в России, но и в
Белоруссии, и на Украине, и в Казахстане.
День металлурга в Беларуси по Указу президента РБ от 26 марта 1998
года №157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных
датах
в
Республике
Беларусь»
отмечается
ежегодно
в
третье
воскресенье июля.

17 - 125 лет со дня рождения БОРИСА АНДРЕЕВИЧА ЛАВРЕНЀВА
(1891-1959), русского писателя, драматурга.

17 - 170 лет со дня рождения НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА МИКЛУХОМАКЛАЯ (1846-1888), этнографа, путешественника, биолога.
17 – 75 лет со дня рождения СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА ИВАНОВА
(1941-1999), русского писателя.

18 - 205 лет со дня рождения УИЛЬЯМА МЕЙКПИСА ТЕККЕРЕЯ (18111864), английского писателя.

18

-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ

НЕЛЬСОНА

МАНДЕЛЫ

(Nelson Mandela
International Day) учрежден Генеральной ассамблеей ООН в ноябре 2009
года и отмечается ежегодно 18 июля. Новая дата в календаре
международных праздников появилась в знак признания вклада бывшего
президента Африки в дело мира и свободы. Нельсон Ролихлахла Мандела
— первый чернокожий президент Южноафриканской Республики. В период
существования апартеида был одним из самых известных активистов в
борьбе за права человека, за что 26 лет провел в тюрьме. В 1990 году
правозащитник был освобожден из заключения, а в 1993-м удостоился
Нобелевской премии мира.
20 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ. Международный день шахмат
отмечается с 1966 года. Инициатива создания этого праздника
принадлежит Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), которая была
основана 20 июля 1924 года в Париже. В этот день под её эгидой
проводятся всевозможные тематические мероприятия и соревнования.
20 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОРТА (International Cake Day),
посвящённый дружбе и миру между людьми, странами, народами. Он
проходит под девизом «I CAKE YOU», что значит – «Я приду к тебе с
тортом», что, в общем, логично – как, если не тортом с чаем,
отпраздновать мир и дружбу?

22
100
гадоў
таму
АРХЕАЛАГІЧНАЕ ТАВАРЫСТВА.

створана

ВІЦЕБСКАЕ

ГІСТОРЫКА39

22 – 90 лет со дня рождения СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА БАРУЗДИНА
(1926-1991), русского писателя, поэта.

23 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КИТОВ И ДЕЛЬФИНОВ (World Whale and Dolphin
Day). Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная
китобойная комиссия (International Whaling Commission: IWC), после
200 лет беспощадного истребления, ввела запрет на китовый промысел.
Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире охота на
китов, а также торговля китовым мясом запрещены.

23 – 75 гадоў таму пачаў баявыя дзеянні партызанскі атрад пад
камандаваннем М.П. Шмырова і Р.В. Шкрэды ў Суражскім раёне
(зараз Віцебскі раён).

24 – 105 год з дня нараджэння АНАТОЛЯ (АКІМА ПЯТРОВІЧА)
АСТРЭЙКІ (1911, Капыл. р-н – 1978), паэта, аўтара тэкстаў многіх
беларускіх песень, перакладчыка.

25 – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ БЕЛАРУСИ. 25 июля в 1853 году Минское
губернское правление и Минская городская дума, рассмотрев вопрос «О
создании пожарной части в Минске», утвердила смету расходов на
содержание пожарной части в составе 51 человека. Именно с этого
момента
начинается
история
профессиональной
пожарной
службы
Беларуси, а 25 июля считается днем ее основания. Тогда же были
организованы
пожарные
части
в
Витебске,
Могилеве
и
других
белорусских городах.
11 сентября 1998 года президентом Беларуси А. Лукашенко подписан
указ, на основании которого военизированная пожарная служба была
выведена из состава Министерства внутренних дел Республики Беларусь
и присоединена к МЧС.
26 – ДЕНЬ ЭСПЕРАНТО. Эту знаковую систему создал окулист Людвиг
Маркович Заменгоф (Ludwig Zamenhof). Он родился в Белостоке — сейчас
этот город расположен на территории Польши, а в 19 веке входил в
состав
Российской
империи.
Соседями
Заменгофа
были
русские,
белорусы, поляки, евреи, немцы, литовцы. Общение с людьми разных
национальностей подтолкнуло юношу к созданию языка, который бы мог
понять любой человек на планете. Первый труд Людвиг Заменгоф
опубликовал под псевдонимом Эсперанто (Esperanto). Это имя, которое
переводится как «Надеющийся», вскоре стало названием самого языка.
26 – 160 лет со дня рождения ДЖОРДЖА БЕРНАРДА ШОУ (1856-1950),
английского драматурга.
27 – ДЕНЬ ПАМЯТИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА (1814-1841), 175 ЛЕТ со дня
смерти писателя.

27 – 105 год з дня нараджэння ЮЗЭФЫ ФЛАРЫЯНАЎНЫ МАЦКЕВІЧ
(1911, Чашн. р-н – 2003), мовазнаўцы, рэдактара і сааўтара
хрэстаматый і слоўнікаў, члена-карэспандэнта НАН, заслужанага дзеяча
навукі Беларусі.
28 – ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ. В этот день Русская православная церковь
отмечает день равноапостольного великого князя Владимира, крестителя
Руси.
28 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ГЕПАТИТОМ. (World Hepatitis Day).
Датой для его учреждения стал день рождения американского врача
Баруха Самюэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, открывшего
вирус гепатита B. Первый подобный День был проведен в 2008 году по
инициативе Международного альянса по борьбе с гепатитом. В 2011 году
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла эту дату в свой
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календарь, таким образом, Всемирный день борьбы с гепатитом получил
официальный статус.

28 – 130 гадоў таму нарадзіўся РЫЧАРД ВІКЕНЦЬЕВІЧ МЯНІЦКІ
(1886-1956), гісторык-архівіст, крыніцазнавец, ураджэнец Лепельскага
павета.

28 – 210 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА ИВАНОВА
(1806-1858), русского художника.

29 – ДЕНЬ СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА. Каждый год, в последнюю
пятницу июля, администраторы корпоративных и домашних сетей, баз
данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы
невидимого фронта» отмечают свой профессиональный праздник — День
системного администратора. Или, в американском варианте — День
благодарности
системному
администратору
(System
Administrator
Appreciation Day).
Основателем праздника считается американец, системный администратор
из Чикаго Тэд Кекатос (Ted Kekatos), посчитавший, что хоть раз в год
системные администраторы должны чувствовать благодарность со стороны
пользователей. Первый раз этот ставший популярным праздник был
отмечен 28 июля 1999 года.
29 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТИГРА (International Tiger Day). Этот
праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный
саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого
хищного животного.
30 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЖБЫ. Это один из самых молодых
праздников в календаре. Решение о его проведении Генеральная
ассамблея ООН приняла 27 апреля 2011 года на своей 65-й сессии.
Идеологической основой для новой даты стали Декларация и программа
действий в области культуры мира и Международного десятилетия
культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты (оно охватывало
2001–2010 годы).
30 – 505 лет со дня рождения ДЖОРДЖО ВАЗАРИ (1511-1574),
итальянского архитектора, художника, историка искусства.
31 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ. До 1998 года этот
профессиональный праздник отмечался в Республике как День работников
торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального
хозяйства в четвертое воскресенье марта. Указом президента Беларуси
№ 157 от 26 марта 1998 года закреплено, что День работников торговли
будет праздноваться в последнее воскресенье июля.
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АВГУСТ
2
ДЕНЬ
ДЕСАНТНИКОВ
И
СИЛ
СПЕЦИАЛЬНЫХ
ОПЕРАЦИЙ. Ежегодно 2 августа отмечается славная дата
- День рождения Воздушно-десантных войск (День ВДВ).
История Воздушно-десантных войск (ВДВ) берет свое
начало 2 августа 1930 года — тогда на учениях Военно-воздушных сил
Московского военного округа под Воронежем было десантировано на
парашютах подразделение десантников в составе 12 человек. Этот
эксперимент
позволил
военным
теоретикам
увидеть
перспективу
преимущества парашютно-десантных частей, их огромные возможности,
связанные с быстрым охватом противника по воздуху. С этого времени и
отмечается День десантника.
В Белоруссии в настоящее время не существует Воздушно-десантных
войск,
однако
традиции
ВДВ
продолжают,
созданные
в
ходе
реформирования Вооруженных сил, силы специальных операций в составе
38-й и 103-й гвардейских отдельных мобильных бригад, 5-й отдельной
бригады специального назначения.

2 - 135 гадоў таму нарадзіўся СТАНІСЛАЎ ВІНЦЭНТАВІЧ КАЗУРА
(1881 былы фальварак Тэклінаполь Свянцянскага павету Віленскай
губерні (цяпер Юнькаўскі сельсавет Пастаўскага раёна Віцебскай
вобласці-1961), беларускі і польскі дырыжор, арганіст, кампазітар,
публіцыст і педагог, збіральнік і аўтар апрацовак беларускіх
народных песень.
5 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СВЕТОФОРА установлен в честь события,
произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе
Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он
имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал
звуковой сигнал. Самый первый светофор изобрел британец Джей Найт
еще в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле здания парламента в
Лондоне в 1868 году. Спустя три года его фонарь взорвался и поранил
полицейского. После этого о светофоре забыли почти на 50 лет — до
1910
года,
когда
было
разработано
и
запатентовано
первое
автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов.
Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели
жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства
стали популярны в разных городах Америки и Европы.
5 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПИВА (англ. International Beer Day) –
ежегодный неофициальный праздник всех любителей и производителей
этого напитка, который отмечается в первую пятницу августа.
Основателем праздника стал американец Джесс Авшаломов (Jesse
Avshalomov), владелец бара, который хотел таким образом привлечь ещё
больше посетителей в своё заведение.
Впервые данный праздник прошёл в 2007 году в городе Санта-Круз (штат
Калифорния, США) и несколько лет имел фиксированную дату – 5
августа, но по мере распространения географии праздника изменилась и
его дата – с 2012 года он отмечается в первую пятницу августа.
Именно к этому времени он из местечкового фестиваля превратился в
событие международного масштаба – в 2012 году он отмечался уже в 207
городах 50 стран на 5 континентах.
Помимо США сегодня День пива отмечается во многих странах Европы,
Южной и Северной Америки, странах Азии и Африки. А вот в нашей
стране он ещё не очень известен, хотя пиво на Руси всегда было
популярно.
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6 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ «ВРАЧИ МИРА ЗА МИР» – был предложен
организацией «Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы». Он
отмечается в годовщину страшной трагедии - дня бомбардировки
японского города Хиросима (Hiroshima) 6 августа 1945 года.

6 – 160 лет со дня рождения АПОЛЛИНАРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ВАСНЕЦОВА
(1856-1933), русского художника.

6 - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК. В 2006 году президент Белоруссии
подписал
указ,
согласно
которому
на
базе
железнодорожных
и
автомобильных войск создаются транспортные войска. На транспортные
войска возлагаются задачи по повышению живучести и пропускной
способности автомобильных и железных дорог, восстановлению и
техническому обеспечению дорог.
7 - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА. День железнодорожника впервые был
установлен приказом министра путей сообщения Российской империи
князя Михаила Хилкова № 68 от 28 июня (10 июля по новому стилю) 1896
года и приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего
строительство железных дорог.
После Октябрьской революции были отменены все царские праздники, в
том
числе
и
День
железнодорожника.
Традиция
чествовать
железнодорожников
возродилась
в
СССР
лишь
в
1936
году.
Постановлением Правительства от 28 июля 1936 года был установлен
день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. Позднее
его празднование перенесли на первое воскресенье августа
8 – ДЕНЬ АЛЬПИНИСТА. Появлением этого праздника мы обязаны двум
смельчакам-швейцарцам — врачу Мишелю-Габриэлю Паккарду (Michel
Gabriel Paccard, 1757–1827) и горному проводнику Жаку Бальма
(Jacques Balmat, 1762–1834). 8 августа 1786 они первыми из всех
альпинистов достигли высшей точки Альп — вершины Монблан, высота
которой составляет 4810 метров над уровнем моря.
8 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК отмечается ежегодно 8 августа по
инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare»,
не только с целью чествования пушистых домоседов, но привлечения
внимания к проблеме бездомных котов и кошек. И сегодня праздник
объединяет миллионы владельцев этих животных по всему миру.

8 – 140 гадоў таму (1876) нарадзіўся АНТОН МАРТЫНАВІЧ
АСЯНДОЎСКІ (1876-1945), пісьменнік, журналіст, вучоны, ураджэнец г.
Віцебска.

9 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА (International Day
of the World's Indigenous People). 23 декабря 1994 года Генеральная
Ассамблея ООН постановила, что Международный день коренных народов
мира будет отмечаться каждый год 9 августа (резолюция 49/214).

11 – 160 гадоў таму (1856) нарадзіўся УЛАДЗІМІР МІКАЛАЕВІЧ
ДАБРАВОЛЬСКІ (11 жніўня (30 ліпеня) 1856, Пачынкаўскі раён
Смаленскай вобласці), беларускі і рускі краязнавец, этнограф і
мовазнавец, працаваў у 1920-я г. выкладчыкам у Віцебскім інстытуце
народнай адукацыі.
12
–
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ
МОЛОДЕЖИ.
Учреждён
Генеральной
Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной
конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 812 августа 1998 года. Первый раз Международный день молодежи
праздновался 12 августа 2000 года.
12 – 185 лет со дня рождения ЕЛЕНЫ ПЕТРОВНЫ БЛАВАТСКОЙ (1831–
1891), русской религиозной мыслительницы, писательницы.
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13

– МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕВШЕЙ (леворуких)– неофициальный
праздник, который посвящён людям, предпочтительно пользующимся левой
рукой. Отмечается ежегодно 13 августа. По статистике, в Беларуси
каждый 12-й - левша, а всего в мире проживает порядка 500 миллионов
леворуких людей, то есть около 7% от общего населения.
14 – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ.
14 – 200 гадоў таму (1816) нарадзіўся ГЕРАНІМ ФРАНЦАВІЧ
МАРЦІНКЕВІЧ (14 ліпеня 1816, в. Тулава, Віцебскі павет — пасля
1864) — паэт, празаік, драматург.

14 – 150 лет со дня рождения ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА МЕРЕЖКОВСКОГО
(1866-1941), русского поэта, писателя.

14 – 245 лет со дня рождения ВАЛЬТЕРА СКОТТА (1771-1832),
английского писателя.

19 – ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ. ЯБЛОЧНЫЙ СПАС.
19 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ. Генеральная ассамблея
ООН объявила
Humanitarian
года. Введя
обозначила
деятельности

19 августа Всемирным днем гуманитарной помощи (World
Day) своей резолюцией (A/RES/63/139) от 11 декабря 2008
эту дату в календарь, Организация объединенных наций
задачу
повышать
информированность
общества
о
по оказанию гуманитарной помощи во всем мире

19 – 185 гадоў таму нарадзіўся ЗЫГМУНД БЕРНАРДАВІЧ ЧАХОВІЧ
(сапр. Чаховіч-Ляхавіцкі; (1831-1907), адзін з кіраўнікоў паўстання
1863-1864 гг. на Беларусі і ў Літве, ураджэнец Пастаўскага раёна.
20 – 80 год з дня нараджэння ЯЎГЕНА МІХАЙЛАВІЧА КРУПЕНЬКІ (20
жніўня 1936, вёска Саськаўка, Шклоўскі раён — 1990), беларускага
паэта, крытыка, публіцыста, нарысіста, перакладчыка.
21 – ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. Ежегодно в
третье воскресенье августа отмечают свой праздник военнослужащие
одного из важнейших подразделений Вооруженных сил Беларуси. День
Военно-воздушных сил празднуют сотрудники не только ВВС, но и войск
противовоздушной обороны Республики. Этот обычай идет с 2001 года,
когда два вида войск объединили в одно подразделение, цель которого
— защищать населенные пункты и военные базы республики от ударов
противника с воздуха.

21 – 110 гадоў таму нарадзіўся МАКАР ТРАФІМАВІЧ ПАСЛЯДОВІЧ
(21 жніўня 1906, в. Караваева, цяпер Пухавіцкі
вобласць—1984), беларускі пісьменнік і перакладчык.

раён,

Мінская

21 – 145 лет со дня рождения ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА АНДРЕЕВА
(1871-1919), русского писателя, драматурга.

22 – 155 гадоў таму нарадзіўся ІГНАТ ЦЯРЭНЦЬЕВІЧ БУЙНІЦКІ
(1861-1917), беларускі акцёр, рэжысёр, тэатральны дзеяч, ураджэнец
Глыбоцкага раёна.

22 – 100 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ ВЕНИАМИНОВИЧА КАЛИНИНА
(1916-2008), русского писателя.

22 – 125 гадоў таму заснавана ВІЦЕБСКАЯ АБШЧЫНА СЁСТРАЎ
МІЛАСЭРНАСЦІ ТАВАРЫСТВА ЧЫРВОНАГА КРЫЖА.
23 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ БЕЛАРУСИ.
Ежегодно 23 августа в Республике Беларусь отмечается День работников
государственной статистики. В этот день, в 1920 году, Военнореволюционный комитет Беларуси принял постановление о создании
Центрального
статистического
бюро.
В
1994
году
бюро
было
преобразовано в Министерство статистики и анализа.
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23 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ О РАБОТОРГОВЛЕ И ЕЕ ЛИКВИДАЦИИ
отмечается во всем мире ежегодно 23 августа. Эта дата установлена по
рекомендации 150-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в день
восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, которое положило
начало процессу ликвидации системы рабства.

25 – 90 гадоў таму нарадзіўся ВАСІЛІЙ ФЁДАРАВІЧ ПРАСКУРАЎ
(1926-1987),
беларускі
Дубровенскага раёна.

пісьменнік,

публіцыст,

ураджэнец

25 – 90 гадоў таму нарадзіўся АЛЕГ УЛАДЗІМІРАВІЧ САЛТУК (25
жніўня 1946, вёска Рыжэнькі, Шумілінскі раён, Віцебская вобласць 23
красавіка
2015),
беларускі
паэт
і
перакладчык.
Лаўрэат
літаратурных прэмій Ленінскага камсамола Віцебшчыны, імя Уладзіміра
Караткевіча, часопіса «Маладосць», «Сузор'е муз».

27 – 205 гадоў таму нарадзіўся ТАДЭВУШ ГІЛЯРЫЕВІЧ ЗАБЛОЦКІЛАДА (Лада-Заблоцкі) (1811-1847), паэт, перакладчык, ураджэнец
Сенненскага павета.

27 – 110 гадоў таму нарадзіўся СЯРГЕЙ НОВІК-ПЯЮН (сапр. Сяргей
Міхайлавіч НОВІК (1906-1994, псеўданімы: Алесь Бярозка; Сяргей
Каліноўскі; Малады Дзядок; Сяргей Пяюн; С. Стапанчык; Н.Сяргееў; Od
naszego
morza;
Dziecko
Pomorza;
Gіos
Њwiecki;
Krasnoludek;
Krasnoludek z Borуw Tucholskich; Stary Dziadok), беларускі паэт,
празаік.
27 – 145 лет со дня рождения ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА (1871-19450),
американского писателя.

28 – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
28 – 80 гадоў таму нарадзіўся ГЕНАДЗЬ МІКАЛАЕВІЧ БУРАЎКІН
(1936-2014),
раёна.

беларускі паэт, дзяржаўны дзеяч, ураджэнец Расонскага

28

– ДЕНЬ ШАХТЁРА. профессиональный праздник шахтёров, история
которого началась во времена Советского Союза, а ныне, после распада
СССР, он по прежнему отмечается в России, на Украине, в Белоруссии,
Эстонии и в Казахстане, в последнее воскресенье августа. В ночь с 30
на 31 августа 1935 шахтёр А. Г. Стаханов установил рекорд (за 5
часов 35 минут добыл 102 т угля при норме в 7 т), послуживший
началом стахановского движения. Первое празднование Дня шахтёра
состоялось 29 августа 1948 года.
29 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ.
(International Day Аgainst Nuclear Tests) утвержден на 64-й сессии
Генеральной ассамблеи ООН, которая состоялась 2 декабря 2009 года.
Новая дата, 29 августа, призвана активизировать усилия ООН,
государств
мира,
межправительственных
и
неправительственных
организаций в деле прекращения ядерных испытаний. Это необходимое
условие для создания безопасного мира.

30 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЖЕРТВ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ИСЧЕЗНОВЕНИЙ.
Генеральная Ассамблея своей резолюцией 65/209 от 21 декабря 2010
года объявила 30 августа Международным днем жертв насильственных
исчезновений.
31 – 205 лет со дня рождения ТЕОФИЛЯ ГОТЬЕ (1811-1872),
французского писателя.
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СЕНТЯБРЬ
1

–

ВСЕМИРНЫЙ

ДЕНЬ

ЗНАНИЙ

– государственный

праздник в СССР и Беларуси с 1984 года, на основании
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 №
3018-X «О праздничных и памятных днях», в редакции
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 01.11.88 № 9724-XI «О
внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных
днях». Также является официальным праздником в некоторых других
постсоветских государствах.
1 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МИРА (отмечается в день начала Второй мировой
войны 1939-1945 гг.).

1 – 95 гадоў таму (1921) ў Віцебску адкрылася выстава Ю.
Пэна, прысвечаная 25-годдзю творчай дзейнасці.
1 – 160 лет со дня рождения ИННОКЕНТИЯ ФЕДОРОВИЧА АННЕНСКОГО
(1856-1909), русского поэта, драматурга,
исследователя литературы и языка.

переводчика,

критика,

2 – 110 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА КАЗАНЦЕВА
(1906-2002) русского писателя, автора научно-популярных книг.

3 – 3 – 75 лет со дня рождения Сергея Донатовича Довлатова,
(1941–1990), русского писателя.

4

–
ДЕНЬ
БЕЛОРУССКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ является национальным
праздником и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября в
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта
1998 г. № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и
памятных
датах
в
Республике
Беларусь»
Традиционно
праздник
проводится в городах, являющихся историческими центрами культуры,
науки, литературы и книгопечатания.
4
ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ
НЕФТЯНОЙ,
ГАЗОВОЙ
И
ТОПЛИВНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье сентября,
— это профессиональный праздник представителей разнообразных газовых
и нефтяных специальностей: геологов и буровиков, разработчиков и
строителей, транспортников, технологов; всех тех, кто связал свою
судьбу с нефтяной и газовой промышленностью.
Свою историю праздник ведет еще с советских времен. Статус
государственного он получил 1 октября 1980 года по указу Президиума
Верховного Совета СССР. Сегодня День работников нефтяной и газовой
промышленности отмечают в некоторых бывших советских республиках, в
том числе и в Беларуси, газовые коммуникации которых создавались в
рамках единой системы СССР.
4 – 240 гадоў таму заснавана ПОЛАЦКАЯ ГУБЕРНІЯ. Праіснавала да
1796 г.
4 – 105 гадоў таму нарадзіўся ПЯТРО ДУДО (сапр. Пётр
Дзмітрыевіч;
1911-1958),
журналіст,
пісьменнік,
ураджэнец
Лепельскага раёна.

5 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.
5 – 110 год з дня нараджэння ВІТАЛЯ ФРЫДРЫХАВІЧА ВОЛЬСКАГА
(сапр.
ЗЭЙДЭЛЬ-ВОЛЬСКІ;
1901–1988),
пісьменніка,
драматурга,
публіцыста, нарысіста,
культуры Беларусі.

тэатральнага

крытыка,

Заслужанага

дзеяча

7 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УНИЧТОЖЕНИЯ ВОЕННОЙ ИГРУШКИ. Идея проведения
«Всемирного дня уничтожения военной игрушки» принадлежит «Всемирной
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Ассоциации помощи сиротам и детям, лишённым родительской опеки».
Именно эта благотворительная организация в 1987 году первой
предложила учредить этот международный день седьмого сентября.
Впервые «Всемирный день уничтожения военной игрушки» отмечался в
1988 году.
8 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ был установлен
в 1958 году, по решению IV конгресса Международной организации
журналистов (МОЖ) — старейшего и самого крупного интернационального
журналистского объединения в мире. 8 сентября 1943 года, в Берлине,
фашистами был казнён арестованный в гестапо в апреле 1942 года,
чехословацкий
журналист,
литературный
и
театральный
критик,
публицист, активист чехословацкой компартии Юлиус Фучик. Даже в
нацистских застенках Юлиус не оставил профессию и успел написать
книгу «Репортаж с петлёй на шее» за которую был посмертно в 1950
году удостоен Международной премии Мира.
8 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРАМОТНОСТИ. Ежегодный
Международный день грамотности объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по
рекомендации
«Всемирной
конференции
министров
образования
по
ликвидации неграмотности», состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965
года. 8 сентября — день торжественного открытия этой конференции.
9 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСОТЫ. Инициатива проведения принадлежит
Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО.
10 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ САМОУБИЙСТВ. Ежегодно 10
сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при поддержке
Международной
ассоциации
по
предотвращению
самоубийств
(International
Association
for
Suicide
Prevention),
проводит
Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention
Day) с целью укрепления приверженности и поощрения деятельности по
предотвращению самоубийств во всем мире.
11 – ДЕНЬ ТАНКИСТОВ В БЕЛАРУСИ. Этот праздник был учрежден Указом
Президиума
Верховного
Совета
СССР
от
1
июля
1946
года
в
ознаменование значимости бронетанковых и механизированных войск, их
выдающихся заслуг в Великой Отечественной войне, а также вклада
танкостроителей в оснащение Вооруженных Сил бронетанковой техникой.
Сегодня танковые войска РБ, достойно продолжая боевые традиции своих
предшественников,
по-прежнему
выступают
главной
ударной
силой
сухопутных
войск
республики,
занимают
значительное
место
в
Вооруженных Силах страны.
12 – ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО.

12 – ДЕНЬ СОТРУДНИЧЕСТВА ЮГ-ЮГ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ
НАЦИЙ. 23 декабря 2003 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию
58/220, в которой постановила провозгласить 19 декабря Днем
сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций. 22 декабря 2011
года Генеральная Ассамблея своим решением 66/550 постановила, что,
начиная с 2012 года, этот День переносится с 19 декабря на 12
сентября в ознаменование принятия в 1978 году Конференцией ООН по
техническому сотрудничеству между развивающимися странами БуэносАйресского плана действий по развитию и осуществлению технического
сотрудничества между развивающимися странами.
12 – 95 лет со дня рождения СТАНИСЛАВА ЛЕМА (1921-2006),
польского писателя.
14 – НОВОЛЕТИЕ, СЛАВЯНСКИЙ НОВЫЙ ГОД приходится на 14 сентября
(1 сентября по старому стилю). Эта дата в православном календаре
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также считается
индикта.

первым

днём

нового

церковного

года

-

Началом

15 – ДЗЕНЬ БІБЛІЯТЭК РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ быў усталяваны Загадам
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 08.09.2001 № 483. Ініцыятарам
правядзення свята выступіла Беларуская бібліятэчная асацыяцыя. Дата
мерапрыемства была абрана невыпадкова – у гонар дня заснавання
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Свята заклікана павысіць грамадскі
статус і прэстыж бібліятэк краіны.
16 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОЗОНОВОГО СЛОЯ. В 1994 году
Генеральная
Ассамблея
ООН
своей
резолюцией
(A/RES/49/114)
провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя
(International Day for the Preservation of the Ozone Layer). День
установлен в память о подписании Монреальского протокола по
веществам, разрушающим озоновый слой, и отмечается с 1995 года.

16 – 70 гадоў таму нарадзіўся СЯРГЕЙ ІВАНАВІЧ ЗАКОННІКАЎ,
беларускі
раёна.

паэт,

публіцыст,

перакладчык,

ураджэнец

Бешанковіцкага

16 – 60 гадоў таму выйшаў у свет 10-тысячны нумар газеты
"Віцебскі рабочы".
17 – 100 гадоў таму нарадзілася ЛІЗАВЕТА ПАРФЁНАЎНА МАЦІСАВА
(1916–1990), Заслужаная
Коласа (1951–1969 гг.).

артыстка

Беларусі,

актрыса

тэатра

імя

Я.

17 – 175 лет со дня рождения ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА РЕШЕТНИКОВА
(1841-1871), русского писателя.

18

–

110

лет

со

дня

рождения

СЕМЕНА

ИСАКОВИЧА

КИРСАНОВА

(1906-1972), русского поэта.

18

–

ДЕНЬ

отмечается

РАБОТНИКОВ

ЛЕСА РЕСПУБЛИКИ

БЕЛАРУСЬ

традиционно

третье воскресенье сентября.

18 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ВОДЫ. Первоначально
отмечался 18 октября, в день, когда был принят Закон о чистой воде в
США Конгрессом США (1972 год), для восстановления и охраны водных
ресурсов страны. В 2007 году дата была изменена для облегчения
участия добровольцев из других стран, где климатические условия и
температура воды не позволяла производить замеры в этот день(вода в
водоемах уже замерзала или ещё не растаяла).

18 – 25 гадоў З ЧАСУ ЗАСНАВАННЯ сумеснага беларускагерманскага таварыства з абмежаванай адказнасцю “МАРКА”
(Віцебск).
19 – 105 лет со дня рождения УИЛЬЯМА ДЖЕРАЛДА ГОЛДИНГА (19111993), английского писателя.

19 – 465 гадоў таму нарадзіўся Генрых III Валуа, ГЕНРЫК
ВАЛЕЗЫ (1551-1589), герцаг анжуйскі, кароль польскі і вялікі князь
літоўскі (1574), кароль Францыі (1575–1589), апошні прадстаўнік
дынастыі Валуа (Ангулемская галіна). Трэці сын Генрыха II Валуа і
Кацярыны Медычы.

19 – 25 гадоў з часу прыняцця афіцыйнай назвы РЭСПУБЛІКА
БЕЛАРУСЬ. Незалежная ўнітарная дэмакратычная сацыяльная прававая
дзяржава ў цэнтры Еўропы існуе з 1 студзеня 1919 года. 9 верасня 1991
года назва БССР зменена на Рэспубліку Беларусь.
19 – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «СМАЙЛИКА». 19 сентября 1982 года профессор
Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман (Scott E. Fahlman) впервые
предложил использовать три символа, идущие подряд — двоеточие, дефис
48

и закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте,
который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением
электронного лексикона.
20 – ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА БЕЛАРУСИ. Государственный таможенный
комитет Республики Беларусь был образован в 1991 году. А День
таможенника Беларуси был установлен в 1996 году. С тех пор каждый
год 20 сентября работники белорусской таможни отмечают свой
профессиональный праздник.

21 – РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ - важный церковный праздник, в православии он
относится к числу двунадесятых. Праздник установлен Церковью в 4
веке.
21 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА. В 1982 году в своей резолюции
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как
день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. С тех пор
праздник отмечается ежегодно 21 сентября.
21 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РУССКОГО ЕДИНЕНИЯ. Ежегодно, начиная с 2010
года, 21 сентября отмечается Всемирный день русского единения. Пока
это неофициальный праздник, но идею отмечать День поддержали
представители русской диаспоры и любители русской культуры уже из 24
стран.

21 – 235 гадоў таму (1781) зацверджаны новы ГЕРБ г. Віцебска.
21 – 150 лет со дня рождения ГЕРБЕРТА ДЖОРДЖА УЭЛЛСА (18661946), английского писателя.

22

–

ВСЕМИРНЫЙ

ДЕНЬ

БЕЗ

АВТОМОБИЛЕЙ

(World Carfree Day),
ежегодно отмечаемый 22 сентября во многих странах, проводится с
целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и
использования общественного транспорта. Главный девиз Дня: «Город
как пространство для людей, пространство для жизни».

24 – 120 лет со дня рождения ФРЭНСИСА СКОТТА КЕЯ ФИЦДЖЕРАЛЬДА
(1896-1940), американского писателя.
25 – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ. Белорусское машиностроение является
ведущей
отраслью
экономики
нашей
страны.
На
предприятиях
машиностроительного
комплекса
производится
значительная
часть
валового внутреннего продукта и обеспечивается рост национального
благосостояния. Здесь работают высококвалифицированные специалисты,
сосредоточен интеллектуальный потенциал республики. В последнее
воскресенье сентября свой профессиональный праздник, который ведет
свою историю еще с советских времен, отмечают машиностроители
России, Беларуси, Кыргызстана.

25 – 110 лет со дня рождения ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА ШОСТАКОВИЧА
(1906-1975), русского композитора.

25 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГЛУХИХ. Учрежден в 1951 году, в честь
создания Всемирной федерации глухонемых. Отмечается в последнее
воскресенье сентября. Наиболее ярким примером послужил вклад глухих
Франции, которые и по сей день боготворят основателя первой школы —
Парижский институт глухонемых (1760 год) — аббата де Л’Эпе. Он был
основоположником мимического метода, большим сторонником Жестового
Языка. Его имя окружено легендами и мифами, которые глухие
обязательно рассказывают посетителям клубов глухих Франции.
26 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОНТРАЦЕПЦИИ. По инициативе организаций,
занимающихся вопросами репродуктивного здоровья, впервые 6 сентября
2007
года
был
отмечен
Всемирный
День
контрацепции
(World
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Contraception Day). Всемирный День контрацепции — долгосрочная
кампания, направленная на всех женщин и мужчин репродуктивного
возраста. Ее цель — снижение высокого уровня незапланированных
беременностей.
26 – ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ ЯЗЫКОВ отмечается 26 сентября. Он был
провозглашён Советом Европы (и поддержан Европейским союзом) во
время Европейского года языков — 6 декабря 2001 года. Понятие
европейские
языки
более
широкое,
его
не
следует
путать
с
официальными языками стран-членов Евросоюза. Основная цель дня —
поощрение изучения и освоение различных языков как в школах, так и
вне их на протяжении всей жизни человека.
27 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА. Третья сессия Генеральной
ассамблеи ЮНВТО (Торремолинос, Испания, сентябрь 1979 г.), приняла
решение ввести, начиная с 1980 г., Всемирный день туризма. Эта дата
была выбрана не случайно. Она совпадает с важным в истории развития
туризма, — годовщиной принятия Устава ЮНВТО 27 сентября 1970 года.
28 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА (World Rabies Day)
учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства
(Global Alliance for Rabies Control) и ежегодно отмечается 28
сентября,
начиная
с
2007
года,
при
поддержке
множества
здравоохранительных организаций.
29 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА (World Heart Day), отмечаемый ежегодно
29 сентября, впервые был организован в 1999 году по инициативе
Всемирной
федерации
сердца.
Эту
акцию
поддержали
Всемирная
организация
здравоохранения
(ВОЗ),
ЮНЕСКО
и
другие
значимые
организации. Первоначально День проводился в последнее воскресенье
сентября, а с 2011 года у него фиксированная дата - 29 сентября.

30 – ДЕНЬ CВЯТЫХ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И МАТЕРИ ИХ СОФИИ.
30 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПЕРЕВОДЧИКОВ. Профессиональный праздник
устных и письменных переводчиков. Отмечается 30 сентября (день
смерти в 419 или 420 году Святого Иеронима, который осуществил
перевод Библии (Вульгата) на латинский язык и который традиционно
считается
покровителем
переводчиков).
Учреждён
Международной
федерацией переводчиков (FIT) в 1991 году.
30 – 85 год з дня нараджэння НІЛА СЫМОНАВИЧА ГІЛЕВІЧА (1931),
беларускага
паэта
і
грамадскага
дзеяча,
народнага
паэта
Беларусі,лаўрэата Дзяржаўнай прэміі БССР імя Янкі Купалы (1980) за
кнігу паэзіі «У добрай згодзе» і перакладчыцкую дзейнасць і
Міжнароднай прэміі імя Х.Боцева (1986) за рэвалюцыйную паэзію і
публіцыстыку.
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ОКТЯБРЬ
1 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. 14 декабря
1990
года
Генеральная
Ассамблея
ООН
в
своей
резолюции 45/106 постановила считать 1 октября
Международным днем пожилых людей (International Day
of Older Persons). Сначала День пожилых людей стали
отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х
годов уже во всем мире.
1 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ (International Music Day),
отмечаемый ежегодно 1 октября, начиная с 1975 года, был учрежден по
инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО двумя
годами ранее на 15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне. Одним из
инициаторов учреждения Международного дня музыки является композитор
Дмитрий Шостакович.
1 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВЕГЕТАРИАНСТВА (World Vegetarian Day),
учреждённый
Североамериканским
вегетарианским
обществом
(North
American Vegetarian Society, NAVS) в 1977 году и через год
поддержанный Международным вегетарианским союзом (International
Vegetarian Union, IVU).

1 – 150 гадоў таму (1866) адкрыты рух цягнікоў праз Віцебск
па Рыга-Арлоўскай чыгунцы.
1 – 85 гадоў таму (1931) ў Віцебску здадзены ў эксплуатацыю
ШЧАЦІННА-ШЧОТАЧНЫ КАМБІНАТ У 1935 г. – прысвоена імя В.У.
Куйбышава.

1

–

225

лет

со

дня

рождения

СЕРГЕЯ

ТИМОФЕЕВИЧА

АКСАКОВА

(1791-1859), русского писателя.
2 – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. Свыше 400 тыс. учителей Беларуси отмечают в в
первое воскресенье октября свой профессиональный праздник - День
учителя.

2 – 50 гадоў таму (1966) ў Оршы адкрыты МЕМАРЫЯЛЬНЫ КОМПЛЕКС
"КАЦЮША".
2 – 120 лет со дня рождения ФЕДОРА ИВАНОВИЧА ПАНФЕРОВА (18961960), русского писателя.

2 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ НЕНАСИЛИЯ отмечается 2 октября, в день
рождения Махатмы Ганди — руководителя движения за независимость
Индии и основоположника философии и стратегии ненасилия. Утверждён
резолюцией A/RES/61/271 Генеральной Ассамблеи от 15 июня 2007 года.
2 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА. В мае 2009 года в
Копенгагене
прошла
XVII
Международная
конференция
социальных
педагогов, представители из 44 стран приняли решение учредить
Международный день социального педагога.
2 – ЕВРОПЕЙСКИЕ ОСЕННИЕ ДНИ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ПТИЦАМИ традиционно
проходят
в
первые
выходные
октября.
Ежегодная
международная
природоохранная
акция
организована
с
целью
повышения
информированности населения о птицах и их проблемах, расширения
знаний об особенностях миграции птиц, а также повышения мотивации
для дальнейшего изучения природы своей страны.
3 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ХАБИТАТ (Всемирный день жилища). Отмечается
в первый понедельник октября начиная с 1986 года. Был учреждён на
40-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/40/202 от
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17 декабря 1985 года) в соответствии с рекомендацией «Комиссии по
населённым пунктам».
3 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АРХИТЕКТУРЫ – международный профессиональный
праздник архитекторов и ценителей архитектурных шедевров, отмечается
ежегодно в первый понедельник октября.
4 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ. Решение отмечать Всемирный
день животных (World Animal Day) было принято на Международном
конгрессе сторонников движения в защиту природы, проходившем в
итальянской Флоренции в 1931 году. Дата проведения всемирного дня
защиты животных была выбрана не случайно. 4 октября — день памяти о
Франциске Ассизском (умер 4 октября 1226 года), одном из самых
почитаемых
в
католической
церкви
святых.
Франциск
Ассизский
считается у католиков покровителем животных, поэтому участники
конгресса и остановились именно на этом дне.
4 – 85 лет со дня рождения ГЛЕБА ЯКОВЛЕВИЧА ГОРБОВСКОГО (1931)
русского поэта, прозаика.
4 – 200 лет со дня рождения ЭЖЕНА ПОТЬЕ (1816–1887),
французского поэта-песенника.
5 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. В этот день в 1966 году
созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда конференция
приняла Рекомендацию «О положении учителей» — первый международный
документ, определяющей условия труда учителей. Всемирный день
учителей входит в систему всемирных и международных дней ООН.
6 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ МЕСТ ОБИТАНИЙ был учрежден
защитниками окружающей среды в 1979 году.

6 – ДЕНЬ АРХИВИСТА БЕЛАРУСИ.
7 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЛЫБКИ — международный неофициальный праздник
улыбок. Праздник отмечается каждый год в первую пятницу октября.
Существованием этого праздника планета Земля обязана талантливому
художнику из Соединённых Штатов Америки Харви Бэллу (Harvey Ball).
Критики художника практически не замечали и его имя было мало кому
известно. Возможно, так бы и было до сих пор, если бы в 1963 году к
нему не обратились представители американской страховой фирмы «State
Mutual Life Assurance Company of America» с просьбой придумать
какой-либо запоминающийся логотип — визитную карточку компании.
В 1999 году по инициативе художника впервые был отпразднован
«Всемирный день улыбки». Энтузиаст праздника предполагал, что этот
день непременно должен быть посвящен хорошему настроению
8 – 85 лет со дня рождения ЮЛИАНА СЕМЕНОВИЧА СЕМЕНОВА (наст.
Ляндрес (1931-1993), русского писателя.
9 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ – профессиональный праздник
работников культуры Беларуси, отмечается ежегодно во 2-е воскресенье
октября.
9 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ отмечается ежегодно 9 октября в
годовщину Всемирного почтового союза, который был создан в 1874 году
в столице Швейцарии Берне. Официальное сообщение о проведении
Всемирного
дня
почты
прозвучало
с
трибуны
Конгресса
ВПС,
состоявшегося в 1969 году в Токио, Япония. С тех пор Всемирный день
почты ежегодно отмечают во многих странах мира.
10 – ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ СМЕРТНОЙ КАЗНИ. 26 сентября
2007
года
Комитет
министров
Совета
Европы
решил
учредить
«Европейский день борьбы против смертной казни», который проводится
ежегодно 10 октября. Coвет Европы был первопроходцем в деле отмены
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смертной казни, в результате чего Европа с 1997 года де-факто
является пространством, свободным от смертной казни.
Беларусь является единственной страной в Европе и СНГ, в которой
возможно, в качестве исключительной меры наказания, применение
смертной казни за некоторые особо тяжкие преступления, сопряженные с
умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах.
10 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ отмечается ежегодно с
1992 года. Установлен по инициативе Всемирной федерации психического
здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

10 – 220 гадоў таму (1796) нарадзіўся БЕЗ-КАРНІЛОВІЧ МІХАІЛ
ВОСІПАВІЧ (1796–1862), беларускі гісторык, краязнавец, этнограф,
тапограф, які займаўся вывучэннем Віцебскай губерніі.
11 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕВОЧЕК (International Day of the Girl
Child). Эту дату провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в знак
признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им
приходится сталкиваться во всем мире. Впервые день девочек отмечался
в 2012 году и был посвящен актуальной для многих стран мира проблеме
— детским бракам.
11 – 130 лет со дня рождения ФРАНСУА МОРИАКА (1885-1970),
французского писателя; члена Французской академии (1933); лауреата
Нобелевской премии в области литературы (1952).
12 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С АРТРИТОМ (World Arthritis Day),
проводится
ежегодно
по
инициативе
Всемирной
организации
здравоохранения (ВОЗ) с 1996 года.
12 – ДЕНЬ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА попал в календарь международных дат
по инициативе департамента Организации объединенных наций по связям
с общественностью. В 2010 году это подразделение выступило с
предложением учредить праздники для каждого из шести официальных
языков ООН. С тех пор День испанского языка отмечается ежегодно 12
октября. На этот же день приходится еще два праздника — День Святой
Девы Пилар и День Испанидад.
13 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗРЕНИЯ (World Sight Day) отмечается во второй
четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ).

13

–

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ

ПО

УМЕНЬШЕНИЮ

ОПАСНОСТИ

БЕДСТВИЙ

(International Day for Disaster Reduction) ежегодно отмечается 13
октября. А впервые он был отмечен согласно резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН № 44/236 от 22 декабря 1989 года, как Международный
день
по
уменьшению
опасности
стихийных
бедствий,
в
рамках
Международного
десятилетия
по
уменьшению
опасности
стихийных
бедствий (International Decade for Natural Disaster Reduction).

13 – 40 гадоў таму (1976) Беларускі дзяржаўны тэатр імя Я.
Коласа ўзнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.
14 – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ – это главный осенний праздник,
история которого восходит к 910 году, когда в Константинополе, во
Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, во время
богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в
воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое
белое покрывало — покров.
14 – ДЕНЬ МАТЕРИ – международный праздник в честь матерей. В этот
день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от
Международного женского дня, когда поздравления принимают все
представительницы женского пола.
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Истоки Дня матери — в глубоком уважительном отношении к женщинематери. На протяжении всей жизни у каждого человека самые теплые
чувства, светлые и незабываемые воспоминания ассоциируются с образом
мамы. Она дает первые уроки нравственности, духовности, доброты и
терпимости.
В разных странах этот день приходится на разные даты, в основном в
мире «День матери» отмечается во второе воскресенье мая.
В Республике Беларусь праздник был установлен 15 лет назад, в июле
1996 года, указом Президента Республики Беларусь.
14 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ – международная дата,
призванная обратить внимание людей на важность действий, связанных с
созданием единых стандартов, и отметить вклад десятков тысяч
специалистов, посвящающих свою жизнь и профессиональное мастерство
ответственной и необходимой работе. В этот день в 1946 году в
Лондоне
открылась
конференция
национальных
организаций
по
стандартизации. 25 стран, включая СССР, были представлены 65
делегатами. Результатом их работы стало принятие решения о создании
Международной
организации
по
стандартизации
—
International
Organization for Standardization (ISO). В 1970 году президент ISO
господин Фарук Сунтер (Турция) предложил 14 октября отмечать
Всемирный день стандартов (World Standards Day) для того, чтобы
подчеркнуть важность стандартизации для всей мировой экономики.

15 – 110 гадоў таму (1906) пачаў дзейнічаць ВІЦЕБСКІ МУЗЫЧНАДРАМАТЫЧНЫ
ГУРТОК.
Аб`яднаў
150
прадстаўнікоў
мясцовай
інтэлігенцыі. Існаваў да 1914 г.

15 – 95 гадоў таму нарадзіўся ВЕНІАМІН МІХАЙЛАВІЧ АЙЗЕНШТАДТ,
(псевдоним Блаженный)

(1921-1999) паэт, ураджэнец Аршанскага раёна.

15 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ отмечается ежегодно 15 октября согласно указу
Президента №157 от от 26.03.1998 г. После обретения Республикой
независимости в 1991 году, начался и новый этап развития данной
отрасли белорусской промышленности.
15 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН (International Day of Rural
Women). В 1995 году в Пекине проводилась IV Женская конференция ООН.
На конференции было предложено проводить ежегодно Всемирный день
сельских женщин. Идея получила широкое одобрение и на конференции
было принято решение отмечать его 15 октября.
15 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЕЛОЙ ТРОСТИ (International White Cane
Safety Day). Это — не праздник. Это — своеобразный знак беды,
напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными
физическими возможностями, о помощи и о солидарности. История белой
трости, как символа слепоты, берет начало в 1921 году. В британском
городе Бристоле (Bristol) жил молодой профессиональный фотограф
Джеймс Биггс (James Biggs), который после несчастного случая потерял
зрение. Надо было начинать новую жизнь, и он стал учиться
самостоятельно ходить по городу при помощи трости. Но вскоре он
понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни
водители. Тогда он покрасил трость в белый цвет. И она стала
заметна. Это новшество подхватили все незрячие не только Англии, но
и всей Европы, Америки. Во всемирном масштабе Международный день
Белой трости — символа незрячего человека — был утвержден 15 октября
1970
года
по
инициативе
Международной
федерации
слепых
(International Federation of the Blind). В последующие годы к
данному движению присоединялись все новые страны.
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15

– ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МЫТЬЯ РУК. Детский фонд ООН официально
объявил 15 октября Всемирным днем мытья рук (Global Handwashing
Day), который впервые прошел в 2008 году в рамках провозглашенного
Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии. Цель дня – привлечь
внимание общественности к необходимости этой простой, но очень
важной гигиенической процедуры, как ключевого подхода к профилактике
многих заболеваний.
15 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ (International Credit
Union Day). Этот всемирный праздник непрерывно отмечается с 1948
года
и
с
тех
самых
пор
является
поводом
для
проведения
многочисленных мероприятий: дней открытых дверей кредитных союзов и
филиалов, благотворительных акций, ярмарок и конкурсов, тематических
радио– и телепередач. Причем каждый год мероприятия, проводимые в
рамках Дня, посвящены определенной теме.
16 – ДЕНЬ БОССА – профессиональный праздник руководителей
коллективов всех уровней, от бригадира до президента страны.
16 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ (World Food Day) был
провозглашен в 1979 году на конференции Продовольственной и
сельскохозяйственной организации (FAO) Организации Объединенных
Наций. Главная цель данного Дня - повышение уровня осведомленности
населения в отношении продовольственной проблемы, существующей в
мире.
Датой
Дня
была
выбрана
дата
образования
Организации
продовольствия и сельского хозяйства ООН 16 октября 1945 года.
16 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АНЕСТЕЗИОЛОГА отмечается с 1846 года. В этот
день впервые была осуществлена публичная демонстрация эфирного
наркоза при удалении опухоли подчелюстной области.
17 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ НИЩЕТЫ стал
отмечаться на ежегодной основе с 1993 года, после принятия
Генеральной Ассамблеей резолюции 47/196. Целью проведения этого Дня
является повышение уровня осознания необходимости бороться за
ликвидацию
нищеты
и
бедности
во
всех
странах,
особенно
в
развивающихся
странах,
—
необходимости,
которая
приобрела
первоочередное значение в контексте процесса развития.
Своей резолюцией 47/196, принятой 22 декабря 1992 года, Генеральная
Ассамблея
объявила
17
октября
Международным
днем
борьбы
за
ликвидацию нищеты и призвала все государства посвящать этот День
проведению и пропаганде, в зависимости от специфики страны,
конкретных мероприятий, связанных с ликвидацией нищеты и бедности. В
резолюции
Ассамблея
далее
призвала
межправительственные
и
неправительственные
организации
оказывать
государствам,
по
их
просьбе, содействие в организации национальных мероприятий в связи с
проведением
Дня
и
просила
Генерального
секретаря
принимать
необходимые меры в рамках имеющихся ресурсов для обеспечения
успешного проведения Дня Организацией Объединенных Наций.
17 – 85 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ ИГНАТЬЕВИЧА ПРИСТАВКИНА
(1931-2008), русского писателя.

18 – 105 гадоў таму (1911) пачало працаваць ВІЦЕБСКАЕ
РЭАЛЬНАЕ ВУЧЫЛІШЧА.
19 – 200 гадоў таму нарадзіўся МАКСІМІЛІЯН ВОСІПАВІЧ МАРКС
(1816-1893), удзельнік рэвалюцыйнага руху
Сібіры, мемуарыст, ураджэнец г. Віцебска.

1860-х

гг.,

даследчык

20 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ (International Credit
Union Day). Ежегодно в третий четверг октября работники всех видов
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потребительских кооперативов отмечают свой профессиональный праздник
— Международный День кредитных союзов. Этот всемирный праздник
непрерывно отмечается с 1948 года и с тех самых пор является поводом
для проведения многочисленных мероприятий: дней открытых дверей
кредитных союзов и филиалов, благотворительных акций, ярмарок и
конкурсов, тематических радио– и телепередач. Причем каждый год
мероприятия, проводимые в рамках Дня, посвящены определенной теме.
20 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АВИАДИСПЕТЧЕРА( International Day of the
Air Traffic Controller). 20 октября 1961 года в Амстердаме была
создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров
(International Federation of Air Traffic Controllers Associations,
IFATCA). Это событие явилось такой значимой вехой в истории развития
воздушного транспорта, что стало основанием для возникновения нового
профессионального
праздника,
приуроченного
к
дате
создания
федерации.
20 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТАТИСТИКИ (World Statistics Day).
Статистическая комиссия ООН была учреждена в 1947 году. За время
своей работы она установила международные методологические стандарты
и руководящие принципы практически в каждой сфере статистики. Эта
комиссия играет ключевую роль в оказании правительствам помощи в
совершенствовании
их
статистической
отчетности,
обеспечивая
беспрецедентную степень доступности данных и их сопоставимости
применительно к самым разным странам и регионам. В 2010 году на 41-й
сессии Статистическая комиссия ООН приняла решение об учреждении
Всемирного дня статистики. 3 июня 2010 года Генеральная Ассамблея
ООН приняла резолюцию 64/267, официально объявившую 20 октября 2010
года первым Всемирным днем статистики.
20 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА. Международная дата была
учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных
сообществ. Эта организация, кстати, насчитывает ни много, ни мало 8
миллионов членов — представителей поварской профессии из разных
стран. Потому не приходится удивляться, что профессионалы мировой
кухни обрели свой праздник.

21 – 90 гадоў таму (1926) ў Полацку выйшаў першы нумар
літаратурнага альманаха "НАДДЗВІННЕ".
21 – 120 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВИЧА ШВАРЦА (18961958), русского писателя.

22

–

205

лет

со

дня

рождения

ФЕРЕНЦА

ЛИСТА

(1811-1886),

венгерского композитора, пианиста.

22 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАИКАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ. Ежегодно 22 октября,
начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день
заикающихся людей (International Stuttering Awareness Day). Идея
учреждения этой даты родилась при поддержке Международной ассоциации
заикающихся людей (International Stuttering Association, ISA),
основанной в 1995 году и позиционирующей себя как «рупор всех
заикающихся людей на международном уровне».
22 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ БУМАГИ (World Paper Free Day). Его
цель — показать на реальных примерах, как и с помощью каких
технологий каждая организация может внести свой вклад в сохранение
природных ресурсов.
24 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ О РАЗВИТИИ (World Development
Information Day). Установлен 19 декабря 1972 года Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций, резолюция 3038 (XXVII).
Цель дня заключается в привлечении внимания мирового общественного
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мнения
к
проблемам
развития
и
к
необходимости
укрепления
международного сотрудничества для их решения. Ассамблея постановила,
что его дата должна совпадать с датой Международного дня Организации
Объединенных Наций — 24 октября. Всемирный день информации о
развитии был в дальнейшем обозначен как дата принятия в 1970 году
Международной стратегии развития на второе Десятилетие развития ООН.
Концепция данной стратегии заключается в мобилизации общественного
мнения в мире по актуальным вопросам политики, экономики, социальной
сферы и так далее.
24 – ДЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ. 31 октября 1947 года
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) в
резолюции № 168 провозгласила 24 октября, годовщину принятия Устава
ООН, Днем Организации Объединенных Наций (United Nations Day) с
целью ознакомить мировое сообщество с целями и достижениями ООН, а
также с целью получить поддержку своей деятельности. Одним из первых
документов ООН было принятие в декабре 1948 года Всеобщей декларации
прав человека.
24 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК отмечается в 4-й
понедельник октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО.
Впервые его провозгласил президент Международной ассоциации школьных
библиотек (International Association of School Librarianship, IASL)
Бланш Вуллз. В 2005 году официальный статус праздника подтвердил уже
новый президент этой организации Питер Дженко. В 2008 году это
событие вышло на новый уровень — в январе координатор проекта Рик
Малхолланд объявил, что Международный день школьных библиотек
преобразуется в месячник — тоже международный. В октябре этого же
года прошел первый Месячник школьных библиотек (International School
Library Month) под девизом «Грамотность и обучение — в вашей
школьной библиотеке».

24 – 115 гадоў таму нарадзілася ЯНІНА КАЗІМІРАЎНА ГЛЕБАЎСКАЯ
(1901-1978),
Коласа.

24

–

95

народная

гадоў

артыстка

таму

Беларусі,

нарадзілася

актрыса

НАДЗЕЯ

тэатра

ВІКТАРАЎНА

імя

Я.

ТРАЯН,

разведчыца партызанскай брыгады "Дзядзькі Колі", Герой Савецкага
Саюза, ураджэнка г. Верхнядзвінска.
25 – ПРАЗДНИК МЕЛЬНИКОВ БЕЛАРУСИ. Существование праздника
мельников осенью не случайно, ведь к этому времени хлеб почти весь
перемолот, наступала пора, пусть непродолжительного, но отдыха.
25 – 135 лет со дня рождения ПАБЛО ПИКАССО (Руис-и-Пикассо,
1881-1973), французского художника испанского происхождения.

25

–

80

год

з

дня

нараджэння

ВІКТАРА

ЦІМАФЕЕВІЧА

ТУРАВА

(1936–1996), кінарэжысёра, сцэнарыста, педагога, народнага артыста
Беларусі і СССР, заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі, лаўрэата
Дзяржаўнай прэміі СССР у 1984 г., Дзяржаўнай прэміі Беларусі ў 1984
г., іншых прэмій і дыпломаў.

26 – 85 гадоў таму (1931) ў г.п. Руба створаны ВАПНАВЫ ЗАВОД.
З 1978 г.
"Даламіт".

–

вытворчае

аб'яднанне

"Даламіт",

з

1992

г.

–

ААТ

27 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ. Учрежден в 2005
году на 33-й сессии Генеральной конференция ЮНЕСКО — в ознаменование
годовщины принятия в 1980 году Рекомендации об охране и сохранении
движимых изображений.
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27 – 105 год з дня нараджэння МІКОЛЫ (МІКАЛАЯ ПАЎЛАВІЧА) ЛОБАНА
(1911–1984), пісьменніка, мовазнаўцы, Заслужанага работніка культуры
Беларусі, лаўрэата Літаратурнай прэміі імя І. Мележа ў 1985 годзе.

27 – 105 гадоў таму (1911) адкрыта ВІЦЕБСКАЕ АДДЗЯЛЕННЕ
МАСКОЎСКАГА АРХЕАЛАГІЧНАГА ІНСТЫТУТА.
28 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АНИМАЦИИ. Учреждён по инициативе
французского отделения Международной ассоциации анимационного кино
(ASIFA) в 2002 году в честь 110-летия публичного представления
первой анимационной технологии.
29 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ (World Stroke Day) был
установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом (World
Stroke Organization, WSO) в 2006 году с целью призыва к срочным
активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания. Но
история даты, отмечаемой сегодня, началась в 2004 году, когда
Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной
эпидемией, а в 2006 год была создана Всемирная организация по борьбе
с инсультом, которая и учредила этот День.
30 – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА И ДОРОЖНИКА БЕЛАРУСИ. Праздник стал
всенародным признанием заслуг транспортников в развитии экономики
Беларуси. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №
438 от 20 октября 1995 года «Об установлении праздника — Дня
автомобилиста» День автомобилиста отмечается ежегодно в последнее
воскресенье октября.

30 – 75 гадоў таму (1941) нарадзіўся ІВАН КАНСТАНЦІНАВІЧ
СТАДОЛЬНІК, пісьменнік, ураджэнец Докшыцкага раёна.
30 – 95 год з часу заснавання ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ БІБЛІЯТЭКІ БДУ,
адной са старэйшых і буйнейшых бібліятэк сістэмы вышэйшай адукацыі
Рэспублікі Беларусь (г. Мінск; 1921).
31 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЭКОНОМИИ. В 1989 году "Международный
День Экономии" официально закреплен директивой ООН. 27 октября
представители сберегательных касс из 29 стран собрались в Милане на
свой
первый
Интернациональный
специализированный
конгресс.
В
последний день конгресса - 31 октября родилась идея "в память о
первом собрании сберегательных банковских институтов всех стран"
каждый год отмечать этот день, как "Международный День Экономии".
Однако посвятить этот день следует не только экономии денег, но и
экономии в широком смысле этого слова: экономии времени, сил,
бережному отношению к
вещам и т.п.

31 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЧЕРНОГО МОРЯ
(International
Black
Sea Day) отмечается в
память
о
дне
1996
года,
когда
шесть
причерноморских стран
— Болгария, Румыния,
Турция, Грузия, Россия
и Украина — подписали
Стратегический
план
действий
по
реабилитации и защите
Черного моря.
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НОЯБРЬ
1 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВЕГАНА (World Vegan Day) —
праздник,
появившийся
1
ноября
1994
года,
когда
Веганское общество (Vegan Society) отмечало свое 50летие. Слово веган было образовано Дональдом Уотсоном
(Donald Watson) из первых трех и последних двух букв английского
слова «vegetarian» (рус. «вегетарианец», «вегетарианский»). Этот
термин начал использоваться Веганским обществом, основанным Уотсоном
1 ноября 1944 года в Лондоне. Веганизм (веганство) — образ жизни,
характеризующийся, в частности, строгим вегетарианством. Веганы —
приверженцы веганизма — питаются и пользуются только растительными
продуктами.

1 - 125 год з дня нараджэння ІВАНА ЛУК’ЯНАВІЧА САЛАНЕВІЧА
(1891–1953), беларускага і рускага публіцыста, выдаўца, філосафа,
гісторыка, пісьменніка і грамадскага дзеяча.

2 - ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕДКОВ.
2 – 110 лет со дня рождения ДАНИИЛА ЛЕОНИДОВИЧА АНДРЕЕВА
(1906-1959), русского поэта, писателя.

3 – 55 гадоў таму (1961) ў Віцебску адкрыўся плавальны басейн
"ДЭЛЬФІН".
3 – 215 лет со дня рождения ВИНЧЕНЦО БЕЛЛИНИ (1801-1835),
итальянского композитора.

4 – 200 гадоў таму (1816) нарадзіўся АРЦЁМ ІГНАТАВІЧ ВЯРЫГАДАРЭЎСКІ
(1816–1884),
беларускі
пісьменнік-дэмакрат,
дзеяч
вызваленчага руху, ураджэнец Ушацкага раёна.

5 – 90 гадоў таму (1926) нарадзіўся УЛАДЗІМІР ЗМІТРАВІЧ
ЯКУТАЎ, публіцыст, празаік, ураджэнец Ушацкага раёна.
6 - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ отмечается в Беларуси
ежегодно каждое первое воскресенье ноября. Днем рождения гражданской
авиации в Республике считается 7 ноября 1933 года, когда был
торжественно открыт аэропорт «Минск» и осуществлен первый рейс по
маршруту Минск — Москва. Однако формирование белорусской гражданской
авиации началось гораздо раньше - в 1923 году, с создания
Белорусского добровольного общества друзей воздушного флота.

6 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ. В ноябре 2001
года
Генеральная
Ассамблея
объявила
6
ноября
каждого
года
Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во
время войны и вооруженных конфликтов (резолюция 56/4).
7 - ДЕНЬ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Октябрьская революция (полное
официальное название в СССР — Великая Октябрьская Социалистическая
Революция, иные названия: Октябрьский переворот, большевистский
переворот,
третья
русская
революция)
—
одно
из
крупнейших
политических событий XX века, повлиявшее на его дальнейший ход,
произошедшее в России в октябре 1917 года. Беларусь - последняя из
стран бывшего СССР, где годовщина Октябрьской революции 1917 года
остается официальным праздником.
7 - 120 гадоў нарадзіўся МІХАСЬ ЧАРОТ (сапр. Міхаіл Сымонавіч
Кудзелька (1896—1937, псеўданімы: Максім Бяднейшы; Юрка Куртаты;
В.Чарот), беларускі паэт, драматург, празаік, рэдактар, грамадскі
дзеяч.
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7 - 90 год з дня нараджэння БАРЫСА АБРАМАВІЧА НЯПОМНЯШЧАГА
(1921–2009),
жывапісца,
педагога,
творы
якога
знаходзяцца
ў
Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь, Траццякоўскай
галерэі ў Маскве, іншых музеях Беларусі і СНД.

7 - 125 лет со дня рождения ДМИТРИЯ АНДРЕЕВИЧА ФУРМАНОВА
(наст. Фурман (1891-1926), советского писателя, революционера,
военного и политического деятеля.
8 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КВН. В 2001 году 8 ноября Россия и
некоторые страны СНГ впервые в истории отметили Международный день
КВН — неофициальный праздник всех, кто каким-либо образом причастен
к Клубу Весёлых и Находчивых (КВН). И с тех пор отмечают его
ежегодно. Идея праздника была предложена президентом международного
клуба КВН Александром Масляковым. Дата празднования была выбрана в
честь годовщины первой игры Клуба веселых и находчивых, вышедшей в
эфир 8 ноября 1961 года.
9 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРОТИВ ФАШИЗМА И РАСИЗМА. Этот день
отмечается по инициативе Международной Сети против расизма UNITED,
объединяющей более 500 организаций из 49 стран и действующей
независимо от политических партий и правительств. В память о жертвах
нацизма, жертвах террора на национальной, расистской и, в частности,
антисемитской почве, проходят выставки, демонстрации, митинги и
другие мероприятия.
9 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АНТИЯДЕРНЫХ АКЦИЙ. Дата 9 ноября связана
сразу с несколькими событиями, имеющими отношение к атомной
энергетике и ядерным испытаниям. Так, в этот день в 1968 году
Советский Союз проводил ядерные испытания на Семипалатинском
полигоне; в 1973 году США проводили ядерные испытания на полигоне в
Неваде. Но самым значительным событием можно считать срабатывание
систем предупреждения о ракетном нападении в 1979 году.
9 ноября 1979 года компьютеры Национального центра управления
Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки
выдали ошибочное сообщение о том, что СССР начал нанесение
массированного ядерного удара. Это сообщение поставило мир на край
ядерной войны. К счастью, после проверки исходных данных выяснилось,
что сигнал тревоги был ложным. Однако этот случай наглядно
демонстрирует
потенциальную
опасность
ядерного
оружия.
Неудивительно, что мир идет по пути прекращения ядерных испытаний и
ликвидации ядерного оружия и ежегодные антиядерные акции призваны
ускорить этот процесс.

9 – 160 гадоў таму (1856) нарадзіўся УЛАДЗІМІР КАЗІМІРАВІЧ
СТУКАЛІЧ (1856-1918), архівіст, літаратуразнавец, юрыст, удзельнік
стварэння Віцебскай вучонай архіўнай камісіі.

10

– ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НАУКИ ЗА МИР И РАЗВИТИЕ провозглашён
Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 году, является ежегодным
мероприятием, которое отмечается во всем мире, чтобы напомнить об
обязательствах, принятых на Всемирной конференции по науке ЮНЕСКОМСНС. (Будапешт, 1999 год)
10 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА. Выбору даты праздника
послужило событие конца 15 века — 10 ноября 1494 года в Венеции
(Venice) была опубликована книга Луки Пачиоли (Luca Pacioli) «Все об
арифметике, геометрии и пропорции» (Summa de Arithmetica, Geometria,
Proportioni
et
Proportionalita),
в
которой
автор
попытался
суммировать знания о математике того времени.
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Одна из глав книги называлась «О счетах и других записях»
(Particularis de computis et scripturis) и содержала подробное
изложение бухгалтерского дела Венеции. Это был первый печатный труд
о методе двойной бухгалтерии, труд, который послужил основой
создания некоторых широко распространенных работ по коммерческой
бухгалтерии. В книге была описана большая часть учетного цикла в том
виде, в каком она известна в настоящее время.
10 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КАЧЕСТВА. Всемирный день качества (World
Quality Day) — ежегодное мероприятие, проводимое во многих странах
мира во второй четверг ноября. Инициатором учреждения этого Дня
является
Европейская
организация
качества
(ЕОК)
(European
Organization
for
Quality,
EOQ)
при
поддержке
Организации
Объединенных Наций (ООН). Всемирный день качества был утвержден в
1990 году. А спустя шесть лет Европейская организация качества
объявила неделю, в которую попадает этот второй ноябрьский четверг,
Европейской неделей качества (European Quality Week).
10 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЮЗАБИЛИТИ. (World Usability Day) был учрежден
в 2005 году по инициативе Ассоциации Профессионалов Юзабилити. В
этом же году он был впервые отпразднован и с тех пор отмечается
ежегодно во второй четверг ноября.
11 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. Решение об учреждении
этого праздника было принято в апреле 2008 года на проходившем в
Казахстане международном совещании координаторов SPARE. А уже в
ноябре 2008-го мир отметил первый День энергосбережения. Этот
праздник получил статус международного, поскольку принять участие в
проекте пожелали около 20 стран.
11 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОПИНГА. Всё началось в 2009 году, когда
интернет-площадка
«Alibaba
Group»
из
Поднебесной
осуществила
маркетинговый ход под названием «Всемирный День Шопинга», проведя на
своих ресурсах (и в частности в интернет-магазине AliExpress.com)
распродажу, где скидки в 50% были нормой. Приурочен же этот
«праздник» был ко Дню Холостяка, который отмечается в Китае также 11
ноября.

11 – 195 лет со дня рождения ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО
(1821-1881), русского писателя.

11

–

115

лет

со

дня

рождения

ЕВГЕНИЯ

ИВАНОВИЧА

ЧАРУШИНА

(1901-1965), писателя, художника-иллюстратора.

12 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ПНЕВМОНИЕЙ. Впервые в 2009 году
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирная организация здравоохранения
начали кампанию по сбору примерно 40 миллионов долларов, которые
пойдут
на
лечение
от
этого
заболевания
детей
в
десятках
развивающихся стран, преимущественно в Азии и Африке.
13 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОТЫ (World Kindness Day), датой для
которого был выбран день открытия в 1998 году в Токио 1-й
конференции Всемирного движения доброты (World Kindness Movement). В
данном мероприятии участвовали представители Австралии, Канады,
Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США (позднее к
Движению присоединились и другие страны).

13 – 210 гадоў таму (1806) нарадзілася ЭМІЛІЯ ФРАНЦАЎНА
ПЛЯТЭР (1806-1831), беларуская фалькларыстка, удзельніца паўстання
1831 года, якая доўгі час жыла ў маёнтку Ліксна Віцебскай губерніі.
14
–
ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ
БОРЬБЫ
ПРОТИВ
ДИАБЕТА
учреждён
Международной федерацией диабета (МФД) и ВОЗ, отмечается 14 ноября,
в день рождения Фредерика Бантинга, который вместе с Чарлзом Бестом
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сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина - лекарства,
спасающего жизнь людям, больным диабетом.
15 – ДЕНЬ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ. Свою историю этот день
ведет с 1997 года, когда жители США впервые отметили America
Recycles Day (что можно перевести как «День, когда Америка
перерабатывает отходы»), который проводился экологами с целью
поощрения американцев, сдающих отходы во вторичную переработку и
покупающих продукцию, сделанную из вторичного сырья.

15 – 150 гадоў таму (1866) ў Віцебску створаны ЧЫГУНАЧНЫ
ВУЗЕЛ.
16 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ТЕРПИМОСТИ. В 1996 году
Генеральная Ассамблея предложила государствам-членам ежегодно 16
ноября
отмечать
Международный
день,
посвященный
терпимости,
приурочивая к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как
на учебные заведения, так и на широкую общественность (резолюция
51/95 от 12 декабря).
17 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ
установлен 17 ноября 1946
года на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в
память о чешских студентах-патриотах.
17 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ отмечается в третий
четверг ноября. Он был установлен Американским онкологическим
обществом в 1977 году.
19 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФИЛОСОФИИ (World Philosophy Day) проводится в
третий четверг ноября с 2002 года по регламенту ЮНЕСКО (UNESCO
General Conference). Идея учреждения Всемирного дня философии
заключается
в
том,
чтобы
найти
общую
платформу
обсуждения
происходящих в обществе глобальных социокультурных преобразований,
приобщить людей к философскому наследию, приоткрыть сферу обыденного
мышления для новых идей и стимулировать публичные дебаты мыслителей
и гражданского общества по поводу вызовов, встающих сегодня перед
обществом.
18 – 95 гадоў таму нарадзіўся ІСААК ЮЛЬЕВІЧ БАРОЎСКІ (19211991), беларускі мастак, жывапісец, удзельнік Вялікай Айчыннай
вайны, ураджэнец г. Віцебска.
18 – 85 гадоў таму нарадзіўся АНАТОЛЬ ІЛЬІЧ ВЯРЦІНСКІ, бел.
паэт, драматург, публіцыст, ураджэнец Лепельскага раёна.

19

–

80

гадоў

таму

нарадзіўся

ЭРНЕСТ

ВАСІЛЬЕВІЧ

ЯЛУГІН,

беларускі пісьменнік, ураджэнец Дубровенскага раёна.

19 – 305 лет со дня рождения МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ЛОМОНОСОВА
(1711-1765), русского ученого, химика, физика, художника, историка,
поэта и писателя.
19 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЖСКОЙ ДЕНЬ. Ежегодно 19 ноября в мире
отмечается Международный мужской день (International Men's Day,
IMD). Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики
Тринидад и Тобаго — островного государства в южной части Карибского
моря, состоящего из двух крупных островов. Впоследствии этот
праздник нашел поддержку в других странах Карибского бассейна,
Австралии,
Северной
Америки,
Азии,
Европы
и
в
Организации
Объединенных Наций.
19 – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ. Этот профессиональный
праздник отмечается на основании указа Президента Беларуси от 5
августа 1996 года как памятный день, установленный в знак признания
заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и
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безопасности государства и призванный способствовать возрождению и
развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной
службы.

20 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. Ежегодно в третье
воскресенье ноября в Беларуси отмечается профессиональный праздник –
День
работников
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности агропромышленного комплекса (АПК), установленный
Указом Президента Республики Беларусь 10 ноября 1995 года.

20 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ. В октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН, третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем
памяти жертв дорожно-транспортных аварий (World Day of Remembrance
for Road Traffic Victims).
20 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА (Universal Children's Day). В 1954
году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в
практику празднование Всемирного дня ребёнка, как дня мирового
братства
и
взаимопонимания
детей,
посвященного
деятельности,
направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире. 20
ноября знаменует день, в который ассамблея приняла в 1959 году
декларацию прав ребёнка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребёнка.
20 – ДЕНЬ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ АФРИКИ. В рамках второго десятилетия
промышленного развития Африки (1991–2000) Генеральная Ассамблея ООН
своей резолюцией №44/237 от 22 декабря 1989 года провозгласила 20
ноября Днем индустриализации Африки (Africa Industrialization Day).
20 – 115 гадоў таму нарадзіўся МІХАСЬ ЗАРЭЦКІ (сапр. Касянкоў
Міхаіл
Яфімавіч;
1901–1937),
беларускі
пісьменнік,
ураджэнец
Талачынскага раёна.

20 – 100 лет со дня рождения МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ДУДИНА
(1916-1993), русского поэта, прозаика.

20 – 50 гадоў таму (1966) адкрыты МУЗЕЙ ГІСТОРЫІ ВІЦЕБСКАГА
ТРАМВАЯ.
21 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 28 февраля 1997 года Генеральная
Ассамблея в своей резолюции предложила отмечать этот Всемирный день
с целью поощрения обмена телевизионными программами, прежде всего
посвящённым таким проблемам, как мир, безопасность, развитие и
расширение
культурного
обмена.
21
ноября
было
выбрано
в
ознаменование даты проведения в ООН в 1996 году первого Всемирного
телевизионного форума.
21 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРИВЕТСТВИЙ (World Hello Day). Его главная
цель — обратить внимание широкой общественности на важность личного
общения для сохранения мира. Ведь только посредством доброго
общения, а не применяя силу, можно решить практически любые
конфликты. Этот праздник приветствий придумали в 1973 году два
брата-американца Майкл и Брайен Маккомак (Michael and Brian
McCormack) в самый разгар холодной войны, в ответ на конфликт между
Египтом и Израилем. День был необходим как знак протеста против
усиления международной напряженности.
22 – 215 со дня рождения ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ (1801-1872),
писателя, лексикографа, этнографа, составителя «Толкового словаря
живого великорусского языка».
22 – ДЕНЬ СЫНОВЕЙ. Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый
семейный праздник – День сыновей или День сына.
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23 – 90 гадоў таму (1926) ў Віцебску адкрыты ДРУГІ БЕЛАРУСКІ
ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР (зараз Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр
імя Я. Коласа).

23 – 110 гадоў з пачатку выдання штотыднёвай грамадска-палітычнай,
навукова-асветнай і літаратурна-мастацкай газеты на беларускай мове
«НАША НІВА» (г. Вільня, 1906–1915).

24 – 115 гадоў таму (1901) адбылася палітычная ДЭМАНСТРАЦЫЯ
рабочых Віцебска, у якой удзельнічалі 700 чалавек.
25 – 15 гадоў таму (2001) Беларускі дзяржаўны акадэмічны
тэатр імя Я. Коласа стаў НАЦЫЯНАЛЬНЫМ. Тэатр быў адкрыты ў 1926
г. У 1944 г. яму прысвоена імя Я. Коласа. У 1977 г. тэатр стаў
акадэмічным.

25 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ НАСИЛИЯ В
ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН.
Женщины-активистки всего мира с 1981 года
отмечают 25 ноября день против насилия. 17 декабря 1999 года
Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем
борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (International Day
for the Elimination of Violence against Women) (Резолюция 54/134).
26 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ. Отмечается ежегодно с 1994 года
по инициативе Международной академии информатизации (МАИ), имеющей
генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном
советах ООН, и Всемирного информациологического парламента (ВИП).
26 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ САПОЖНИКА – профессиональный праздник
мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и
шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и
специалистов по ремонту обуви.

28 – 135 лет со дня рождения СТЕФАНА ЦВЕЙГА (1881-1942),
австрийского писателя.
28 – 110 лет со дня рождения ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЛИХАЧЕВА
(1906-1999), философа, литературоведа, историка культуры, академика.
28 – 135 лет со дня рождения СТЕФАНА ЦВЕЙГА (1881-1942)
австрийского писателя.
29 – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕМИРНОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ. В
этот день, в 1948 году был основан МСОП/UICN – Всемирный Союз Охраны
Природы, который является крупнейшей международной некоммерческой
природоохранной организацией. Союз объединяет в уникальное мировое
партнерство 82 государства.

30

– ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ. Идея об учреждении
данного
праздника
была
озвучена
на
Международном
конгрессе
сторонников движения в защиту природы, проходившем во Флоренции
(Италия) в 1931 году. С тех пор праздник проводится ежегодно и
посвящается всем одомашненным человеком животным, чтобы еще раз
напомнить всему человечеству об ответственности за «братьев наших
меньших». Не удивительно, что девизом этого Дня стали слова
Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты
навсегда в ответе за тех, кого приручил», которые обращены ко всем
нам.
30 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ. В 1988 году
американская Ассоциация компьютерного оборудования объявила 30
ноября Международным днем защиты информации (Computer Security Day).
Целью Дня является напоминание пользователям о необходимости защиты
их компьютеров и всей хранимой в них информации.
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ДЕКАБРЬ
1 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ СПИДА

(World
AIDS Day) впервые отмечался 1 декабря 1988 года после
того, как на встрече министров здравоохранения всех
стран прозвучал призыв к социальной терпимости и
расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.

1 – 190 гадоў таму (1826) ў Віцебску створана
ВОЛЬНАЕ ЭКАНАМІЧНАЕ ТАВАРЫСТВА (існ. да 1841 г.).
1 – 50 гадоў таму (1966) ў Віцебску ўведзены ў
строй завод тэхналагічнага абсталявання "ЭВІСТАР".
2 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ОТМЕНУ РАБСТВА. Международный
день борьбы за отмену рабства (International Day for the Abolition
of Slavery), который ежегодно отмечается 2 декабря, связан с датой
принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей
людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами.

3 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ. ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ. В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации
Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН своей
резолюцией
№47/3
провозгласила
3
декабря
Международным
днем
инвалидов (International Day of Persons with Disabilities), с целью
повышения осведомленности и мобилизации поддержки важных вопросов,
касающихся включения людей с инвалидностью, как в общественные
структуры, так и процессы развития.
3 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ПЕСТИЦИДАМИ. Выбору этой даты
предшествовали
трагические
события.
3
декабря
1984
года
на
пестицидном заводе в Бхопале (Индия) произошла экологическая
катастрофа, в память которой и был учрежден этот день.
4 - ДЕНЬ ЮРИСТА В БЕЛАРУСИ. Ежегодно в первое воскресенье декабря
в Беларуси отмечается День юриста в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 26 марта 1998 года № 157 «О госуд.
праздниках, праздничных днях и пам. датах в Республике Беларусь».

4 - 95 гадоў таму (1921) нарадзіўся РЫГОР ПІЛІПАВІЧ КЛІКУШЫН
(1959–1970гг.), беларускі графік, выкладчык Віцебскага педагагічнага
інстытута (1959–1970 гг.).

4

-

120

лет

со

дня

рождения

НИКОЛАЯ

СЕМЕНОВИЧА

ТИХОНОВА

(1896-1979), русского писателя, общественного деятеля.

5 - 155 лет со дня рождения КОНСТАНТИНА АЛЕКСЕЕВИЧА КОРОВИНА
(1861-1939), русского художника.

5 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ВО ИМЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. 17 декабря 1985 года Генеральная Ассамблея
предложила
правительствам
ежегодно
отмечать
5
декабря
как
Международный день добровольцев во имя экономического и социального
развития (резолюция 40/212).
6 - 95 гадоў таму (1921) адбылася паездка мастакоў віцебскага
аб`яднання СНОВМАС (УНОВИС) у Маскву, у Інстытут мастацкай культуры,
дзе з 6 па 22 снежня праходзіла выстава віцебскіх мастакоў.

7 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. 6 декабря 1996 года
Генеральная
Ассамблея
ООН
своей
провозгласила 7 декабря Международным
(International Civil Aviation Day).

резолюцией
(A/RES/51/33)
днём гражданской авиации
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Этот день объяв целях привлечения внимания к успехам международной
гражданской авиации и их расширения.

8 - 25 год з часу стварэння САДРУЖНАСЦІ НЕЗАЛЕЖНЫХ ДЗЯРЖАЎ
(СНД), аб’яднання суверэнных дзяржаў (1991).
9 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ. По инициативе ООН 9
декабря
отмечается
Международный
день
борьбы
с
коррупцией
(International Day Against Corruption). В этот день в 2003 году в
мексиканском городе Мерида на Политической конференции высокого
уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции,
принятая Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года. Документ
обязывает
подписавшие
его
государства
объявить
уголовным
преступлением
взятки,
хищение
бюджетных
средств
и
отмывание
коррупционных доходов. Согласно одному из положений Конвенции,
необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в
результате коррупции.

9 - 125 год з дня нараджэння МАКСІМА АДАМАВІЧА БАГДАНОВІЧА
(1891-1917), паэта, класіка беларускай літаратуры, перакладчыка,
аднаго са стваральнікаў беларускай літаратуры і літаратурнай мовы
новага часу, празаіка, крытыка і гісторыка літаратуры, чыё імя
ўпісана ў каляндарны спіс ЮНЕСКА.

10 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГЕНОЦИДА,
ЧЕСТВОВАНИЯ
ИХ
ДОСТОИНСТВА
И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ЭТОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН, по
инициативе Армении, своей резолюцией (A/RES/69/323) постановила
провозгласить 9 декабря Международным днём памяти жертв преступления
геноцида,
чествования
их
достоинства
и
предупреждения
этого
преступления. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в
1948
году
Генассамблея
приняла
Конвенцию
о
предупреждении
преступления геноцида и наказании за него. Резолюция была принята на
103-м пленарном заседании 69-й сессии на основе консенсуса, её
одобрили 80 стран-членов Ассамблеи.
10 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА празднуется по предложению
Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № 423 (V)) ежегодно начиная с
1950 года. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла
Всеобщую декларацию прав человека.
10 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФУТБОЛА. По решению Организации Объединенных
Наций 10 декабря объявлено Всемирным днем футбола.
10 – 285 гадоў таму (1731) нарадзіўся ФРАНЦІШАК КАРАЎ (Карэў,
Кару; 1731-1802), архітэктар, педагог, рэлігійны дзеяч, ураджэнец
Аршанскага раёна.

10 – 195 лет со дня рождения НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА НЕКРАСОВА
(1821-1878), русского поэта, прозаика, критика, издателя.
11 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГОР (англ. International Mountain Day),
установленный по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе
2003 года.
11 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАНГО. 11 декабря, в день рождения
аргентинского певца и киноактера, знаменитого «Короля танго» Карлоса
Гарделя (Carlos Gardel, 1887 (или 1890) — 1935), отмечается
Международный день танго (International Day of Tango) — праздник
танца, философия которого заключена в противоборстве.

12 – 220 гадоў таму (1796) ВІЦЕБСК стаў цэнтрам Беларускай
губерніі і цэнтрам Беларускага генерал-губернатарства.
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12 – 195 лет со дня рождения ГЮСТАВА ФЛОБЕРА (1821-1880),
французского писателя.

12 – 250 лет со дня рождения НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА КАРАМЗИНА
(1766-1826), русского историка, писателя, критика, журналиста.

13 – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся МІКОЛА ВОРАНАЎ (сапр.
Мікалай Гаўрылавіч, 1936-2005), пісьменнік, урадж. Гарадоцкага р-на.

15
–
95
год
з
дня
нараджэння
СЦЯПАНА
ХУСЕЙНАВІЧА
АЛЕКСАНДРОВІЧА (1921, г. Капыль – 1986), літаратуразнаўцы, крытыка,
пісьменніка, краязнаўцы, педагога, Засл. работніка культ. Беларусі.
15 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ. Он был установлен
Американским онкологическим обществом (American Cancer Society) в
1977
году.
Цель
Международного
дня
отказа
от
курения
—
способствовать снижению распространенности табачной зависимости,
вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей
всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование
общества о пагубном воздействии табака на здоровье.

16 – 150 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КАНДИНСКОГО
(1866-1944), русского живописца, основопол. абстрактного искусства.
17 – ДЕНЬ БЕЛОРУССКОГО КИНО. 7 декабря 1924 года вышло
постановление Совета Народных комиссаров «О кинопроизводстве в
БССР». В тот же день при Наркомпросе было создано Государственное
управление по делам кинематографии и фотографии — «Белгоскино». С
этого дня и ведет отсчет своей истории национальный кинематограф, а
день 17 декабря с 1994 года указом Президента объявлен в стране
профессиональным праздником отечественных кинематографистов — Днем
белорусского кино.
18 – ДЕНЬ АРАБСКОГО ЯЗЫКА. День арабского языка (день утверждения
в 1973 году решения о включении арабского языка в число официальных
и рабочих языков Генеральной Ассамблеи и ее главных комитетов).
Одним из основателем арабской языка, является Абу Али Хусейн ибн
Абдаллах ибн Сина, или Авиценна (Афшана близ Бухары, 16 августа 980
года — Хамадан, 18 июня 1037).
18 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИГРАНТА. Учитывая большое и все
возрастающее число мигрантов в мире, 4 декабря 2000 года Генеральная
Ассамблея провозгласила 18 декабря Международным днем мигранта
(резолюция 55/93). В этот день в 1990 году Ассамблея приняла
Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей (резолюция 45/158).
19 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОМОЩИ БЕДНЫМ (International Day to
Assist the Poor), установлен ООН в 1995 году.

19 – 95 год з дня нараджэння МІКАЛАЯ СЦЯПАНАВІЧА ПАЛЯНКОВА
(1921, г. Барань – 2005), жывапісца,
многіх рэспубліканскіх музеях.

творы

якога

захоўваюцца

ў

20 – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
БЕЛАРУСИ. 20 декабря 1917 года, Совет народных комиссаров принял
постановление об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии.
После окончания Гражданской войны необходимость в специальном
органе, имевшем чрезвычайные права и полномочия, отпала, и ЧК была
упразднена. Ее преемником стало образованное 1 марта 1922 г. Главное
политическое управление при ЦИК Белоруссии, а с 15 июня 1934 г. НКВД БССР. Именно День чекиста взят за основу национальных
праздников государственной безопасности, которые сегодня отмечаются
в Беларуси и некоторых странах СНГ.
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20

– МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ ЛЮДЕЙ (International
Solidarity Day). Генеральная Ассамблея в своей резолюции 60/209
отметила, что одной из фундаментальных и универсальных ценностей,
которые должны лежать в основе международных отношений в XXI веке,
является солидарность, и в этой связи постановила провозгласить 20
декабря каждого года Международным днем солидарности людей.
21 – 220 гадоў таму нарадзіўся ТАМАШ КАРЛАВІЧ ЗАН (1796-1855),
арганізатар і кіраўнік віленскіх тайных студэнцкіх таварыстваў. З
1841 г. жыў у маёнтку Кахачын каля Оршы.
22 – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА. Впервые праздник был утверждён Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 года в память о дне
принятия Государственного Плана Электрификации России (ГОЭЛРО) на
восьмом Всероссийском съезде Советов в 1920 году. Позднее по Указу
Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О
праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного
Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в
законодательство
СССР
о
праздничных
и
памятных
днях»,
День
энергетика в Советском Союзе стал отмечаться в третье воскресенье
декабря.
23 – 125 гадоў таму (1891) нарадзіўся МІНАЙ ПІЛІПАВІЧ ШМЫРОЎ
(партызанскі
псеўданім
Бацька
Мінай;
1891-1964),
адзін
з
арганізатараў і кіраўнікоў партызанскага руху ў Віцебскай вобласці ў
Вялікую Айчынную вайну, ураджэнец Віцебскага раёна.

24 – 115 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ФАДЕЕВА (1901-1956), русского писателя, критика, публициста.
24 – 130 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА НЕВЕРОВА
(наст. фамилия Скобелев) (1886-1923), русского писателя.

25 – 295 лет со дня рождения УИЛЬЯМА КОЛЛИНЗА (1721-1759),
английского поэта.

25 – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (по Новоюлианскому календарю).
26 – ДЕНЬ ПОДАРКОВ (Boxing Day) — праздник, который отмечается в
Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций:
Австралии, Новой Зеландии, Канаде на следующий день после Рождества.
28 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КИНО. 28 декабря 1895 года в Париже в
«Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок (а не Капуцинов, как многие
привыкли) прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно
эта дата и стала днем празднования Международного дня кино.

29 – 80 гадоў таму (1936) нарадзіўся ЯЎГЕН ПЯТРОВІЧ ШАБАН,
беларускі
паэт,
драматург,
памочнік
галоўнага
рэжысёра
па
літаратурнай частцы Беларускага тэатра імя Я. Коласа (1958-1965
гг.).
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ – 2016
1005
Фирдоуси «Шахнаме» (1011; завершение редакции поэмыэпопеи) (перс.
— «Книга царей», «Книга о царях»,
«Царь-книга», «Царская книга») — выдающийся памятник
персидской литературы, национальный эпос иранских народов.
В «Книге царей» описывается история Ирана от древних
времен до проникновения ислама в VII веке. Самая длинная
поэма, принадлежащая перу одного автора: объём в два раза
больше, чем «Илиада» и «Одиссея» вместе взятые.
Читать онлайн:http://www.rodon.org/firdousi/sh.htm

960
960
лет
с
начала
изготовления
дьяконом
Григорием
древнейшего
памятника
старославянской
письменности,
названного по имени новгородского воеводы и посадника
Остромира «Остромирово Евангелие» (1056). Это древнейшая
рукописная книга, написанная в середине XI века. Ценнейший
памятник старославянского языка. Рукопись хранится (с 1806
года) в Российской национальной библиотеке.
Читать онлайн:http://www.nlr.ru/exib/Gospel/ostr/index.html

695
Данте Алигьери «Божественная комедия» (итал. La
Commedia, позже La Divina Commedia, 1321). Она возникла в
тревожные ранние годы XIV века из бурливших напряженной
политической борьбой глубин национальной жизни Италии. Для
будущих - близких и далеких - поколений она осталась
величайшим памятником поэтической культуры итальянского
народа, воздвигнутым на рубеже двух исторических эпох.
Читать онлайн: http://thelib.ru/books/dante_aligeri/
bozhestvennaya_komediya-read.htm

545
Джованни Боккаччо «Декамерон» (итал. Decameron,
1471), что в переводе с греческого значит «десятидневник».
Десять молодых людей в самый разгар страшной чумы
удаляются в загородную виллу, где в течение десяти дней
рассказывают друг другу истории — всего сто историй, или
новелл, каждая из которых даёт представление об общей
картине итальянской жизни XIV века.
Читать онлайн:http://fb2lib.net.ru/read_online/7106
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5 00
2

Томас

Мор

«Утопия»

(англ. Utopia, 1516).
«Золотая
книжечка, столь же полезная, сколь и забавная о наилучшем
устройстве государства и о новом острове Утопия». Название
этой книги стало нарицательным для всего жанра. Написана
на латинском языке.
Читать онлайн:
http://royallib.com/book/tomas_mor/utopiya.html

Лудовико Ариосто «Неистовый Роланд» (итал. Orlando
furioso, 1516) – наиболее знаменитое сочинение Ариосто.
Сюжет «Неистового Роланда» основан на каролингском эпосе,
который в Италии уже давно перенял романтический стиль
произведений о рыцарях Круглого стола. Обращение автора
поэмы к сюжетам французских рыцарских романов, весьма
распространённых и в итальянских народных сказаниях, не
было
случайным.
Подвиги
паладинов
императора
Карла
Великого и приключения рыцарей короля Артура, прочно
вошедшие в средневековую романистику, впервые объединил в
поэме «Влюблённый Орландо» непосредственный предшественник
Ариосто при феррарском дворе Маттео Мария Боярдо. Ариосто
продолжил многие сюжетные линии «Влюблённого Орландо»,
достаточно стереотипные также и для итальянских народных
поэм каролингского и бретонского циклов.
Читать онлайн:https://www.litmir.co/a/?id=57844

435
Иван

Фёдоров

«Острожская

Библия»

(1581) – первое
завершённое издание Библии на церковнославянском языке,
опубликованное в Остроге русским первопечатником Иваном
Фёдоровым в 1581 году с помощью православного князя
Константина
Острожского,
по
благословению
дубенского
игумена Иова. Издание подготовлено совместными усилиями
кружка ученых, собранного вокруг Острожской школы.
Читать
онлайн:http://www.vechnoe.info/bible/ostrog-bibleukranian/view

425
Уильям
Шекспир «Генрих VI» (англ. Henri VI, 1591).
Исторические хроники — жанровый раздел творчества Уильяма
Шекспира,
представляющий
около
трети
всех
его
драматических произведений. Основной темой хроник Шекспира
является процесс становления английской государственности
через преодоление хаоса междоусобиц и приход к власти
династии Тюдоров.
Читать онлайн:http://fanread.ru/book/3314053/
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420
Уильям

Шекспир

«Сон

в

летнюю

ночь»

(англ. A
Midsummer Night's Dream, 1596) — комедия
в 5 актах.
Считается, что «Сон в летнюю ночь» была написана в
промежутке между 1594 и 1596 годами. Не исключено, что
Шекспир
создал
пьесу
специально
к
свадьбе
некого
аристократа или к празднованию королевой Елизаветой I дня
св. Иоанна Крестителя.
Читать онлайн:
http://modernlib.ru/books/shekspi
ruilyam/son v letnyuyu_noch/read/

“Азбука”

Лаўрэнція

Зізанія

(1596) – першы буквар
Беларусі (1596). «Азбуку» можна ўмоўна падзяліць на 3
часткі: матэрыял, які вучыць чытаць і пісаць; дапаможны
лексічны матэрыял; царкоўныя палемічныя тэксты і малітвы.
Таму кніга магла выкарыстоўвацца і ў царкоўным, і ў
свецкім навучанні. Складальнікам першых дзвюх частак быў
Лаўрэнцій 3ізаній, апошняй — С. Зізаній. Пры выданні
«Азбукі» выкарыстаны клішэ з выданняў Ф.Скарыны.
Читать онлайн: http://allatra.tv/allatra-book/

415
Уильям

Шекспир

«Гамлет»

(англ.
Hamlet,
1601).
Трагическая история датского принца является одной из
высочайших вершин творчества Шекспира. Это, пожалуй,
наиболее популярное и, по мнению многих критиков, самое
глубокое творение великого драматурга.
Читать онлайн: http://lib.rus.ec/b/75618/read

410
Уильям Шекспир «Макбет» (англ. Macbeth, 1606) —
пьеса, одна из наиболее известных трагедий Уильяма
Шекспира. Пьеса, отдалённо основанная на истории реального
шотландского
короля
Макбета,
часто
представляется
архетипичной историей об опасности чрезмерной жажды власти
и измены друзьям.
Читать онлайн: http://shakespeare.ouc.ru/makbet-ru.html

3 45
Мольер

«Мещанин во дворянстве» (фр. Le Bourgeois
gentilhomme) и «Проделки Скапена» (Les fourberies de
Scapin, 1671).
«Мещанин во дворянстве» (или «Мещаниндворянин») (фр. Le Bourgeois gentilhomme) — комедия-балет
в пяти актах Мольера и Жана Батиста Люлли, написанная в
1670 году. Впервые представлена 14 октября 1670 г. в замке
Шамбор в присутствии короля Людовика XIV. 28 ноября
спектакль с участием Мольера в роли Журдена состоялся в
71

театре Пале-Рояль.
Мольер,
сочиняя
«Проделки
Скапена»
вдохновлялся
и
традицией комедии дель арте, которую он хорошо знал. Он
выводит её персонажей — комического старика Панталоне (в
традиции французского площадного театра, Жеронт), две пары
влюблённых (Октав — Гиацинта, Леандр — Зербинетта),
Капитана; сам Скапен (итал. Scapino) представляет маску
первого дзанни Бригеллы.
Читать онлайн: http://modernlib.ru/books/moler_zhanbatist

320
Истомин Карион «Домострой»: [о правилах поведения]
(1696) — знаменитый памятник русской литературы XVI века
— тщательно разработанный свод правил общественного,
религиозного и семейно-бытового поведения, в котором
содержатся советы и наставления на все случаи жизни: от
правил поведения в церкви до правил поведения за столом,
от отношений между членами семьи до рецепта приготовления
пива...
Читать онлайн: http://fidr-ruslitera.ucoz.ru/index/0-319

290
Джонатан
Свифт
«Путешествия
Гулливера»
(англ.
Gulliver's Travels, 1726). Первый русский перевод вышел в
1772—1773 гг. под названием «Путешествия Гулливеровы в
Лилипут,
Бродинягу,
Лапуту,
Бальнибарбы,
Гуигнгмскую
страну или к лошадям». Перевод выполнил (с французского
издания
Дефонтена)
Ерофей
Каржавин.
В
1780
году
каржавинский перевод был переиздан. Полный русский перевод
«Гулливера» появился только в 1902 году. В советское время
книгу издавали как в полном, так и в сокращённом виде.
Общий тираж её советских изданий составляет несколько
миллионов экземпляров.
Читать онлайн: http://www.fantlab.ru/work133474

285
Антуан Франсуа Прево д’Экзиля «История кавалера Де
Грие и Манон Леско» (фр. Histoire du chevalier des
Grieux et de Manon Lescaut, 1731) – один из первых в
истории литературы психологических романов. После первой
публикации в 1731 году роман вызвал оживлённую дискуссию.
Несмотря
на
запрет
во
Франции,
роман
пользовался
популярностью и ходил в списках. В издании, вышедшем в
1753 г., аббат Прево убрал некоторые скандальные детали и
добавил больше морализирующих оговорок.
Читать
онлайн:
http://modernlib.ru/books/prevo
antuanfransua_dekzil/istoriya_kavalera_de_grie_i_manon_les
ko/read/
72

255
Жан-Жак Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) (фр.
Julie ou la Nouvelle Héloïse) — роман в письмах в жанре
сентиментализма, написанный Руссо в 1757—1760 гг. Первое
издание вышло в Амстердаме в типографии Рея в феврале 1761
года.
Вторая
часть
названия
отсылает
читателя
к
средневековой истории любви Элоизы и Абеляра, на которую
похожа судьба главных героев романа Юлии д'Этанж и СенПрё. Роман пользовался огромным успехом у современников.
За первые 40 лет «Новая Элоиза» только официально
переиздавалась 70 раз, — успех, какого не имело ни одно
другое произведение французской литературы XVIII века.
Читать онлайн: http://fanread.ru/book/8367499/?page=1

260
Степан Петрович Крашенинников «Описание земли
Камчатка» (1756). Первая в России научная монография
стала главным, эпохальным результатом титанического труда
Крашенинникова, которая и через четверть тысячелетия после
публикации вызывает не только неподдельный читательский
интерес, но и чувство восхищения: как много может сделать
для Отечества один человек.
Читать
онлайн:
s_p/text_0050.shtml

http://az.lib.ru/k/krasheninnikow_

250
Готхольд Эфраим Лессинг «Лаокоон» (нем. Laokoon,
1766) – одно из ярких произведений, в котором Лессинг
сравнивает два вида искусства: живопись и поэзию — на
примере
скульптуры
Лаокоона,
описанной
Садолето,
и
Лаокоона, показанного Вергилием. Под живописью Лессинг
понимает изобразительное искусство вообще.
Читать
онлайн:
1766_laokoon.shtml

http://az.lib.ru/l/lessing_g_e/text

240
Адам Смит «Исследование о природе и причинах
богатства народов» (1776)(англ. An Inquiry into the
Nature and Causes of the Wealth of Nations) — основная
работа шотландского экономиста Адама Смита, опубликованная
9 марта 1776 года во времена Шотландского просвещения.
Книга оказала значительное влияние на экономическую
теорию. Является основополагающим трудом классической
политэкономии.
Читать онлайн:
http://royallib.com/read/smit_adam/issledovanie_o_prirode_
i_prichinah_bogatstva_narodov.html
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235
Иммануил Кант «Критика чистого разума» (нем. Kritik
der reinen Vernunft, 1781). Философский труд Иммануила
Канта, впервые опубликованный в 1781 году в Риге.
Считается одной из наиболее фундаментальных работ в
истории философии и главным сочинением философа. Ключевой
вопрос
Критики
—
это
исследование
познавательной
возможности разума, в отрыве от знаний, получаемых
эмпирическим, то есть опытным путем. На пути своего
исследования философ освещает вопросы пространства и
времени, возможности доказательства существования Бога
посредством разума и др.
Читать онлайн: http://knigosite.org/library/books/49959

Денис Иванович Фонвизин «Недоросль» . Комедия написана
в 1781 году. Впервые представлена в театре 24 сентября
1782 года. Первое издание «Недоросля» вышло в 1783 году.
Читать онлайн: http://fb2lib.net.ru/book/60400

225
Рудольф Эрих Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена»
(англ. The Adventures of Baron Munchausen). В основу
фантастических "Приключений барона Мюнхгаузена" положены
рассказы действительно жившего в XVIII веке в Германии
барона Мюнхгаузена. Он был военным, некоторое время
служил в России и воевал с турками. Вернувшись в свое
поместье в Германии, Мюнхгаузен вскоре стал известен как
остроумный рассказчик, выдумывавший самые невероятные
приключения.
В
1781
году
некоторые
из
них
были
напечатаны. В 1785 году нем. писатель Э. Распе обработал
их и издал.
Читать онлайн:
http://www.teremok.in/Pisateli/Zarub_Pisateli/raspe/mjunha
uzen.htm

200
Джордж Гордон Байрон «Прометей» (англ. Prometheus).
Байрон использовал античную легенду о Прометее, борце
против тирании богов, за счастье человечества. Образ этого
титана был одним из любимейших образов Байрона и его друга
Шелли. Прометей «всегда занимал мои мысли», признавался
Байрон. Он обращался к его образу еще в юношеских
переводах с греческого и в таких, зрелых произведениях,
как «Бронзовый век» и «Дон-Жуан».
Читать онлайн: http://artsportal.ru/poetry/15338

Джордж Гордон Байрон «Шильонский узник» (англ. The
Prisoner of Chillon) — романтическая поэма Джорджа
Байрона. Написана между 27-29 июня 1816 г. в деревне Уши
(Ouchy) близ Лозанны, где Джордж Байрон и его друг Перси
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Биши
Шелли,
посетившие
26
июня
Шильонский
замок,
задержались
на
два
дня
из-за
проливного
дождя.
Окончательный вариант закончен к 10 июля 1816 г.
Опубликована 5 декабря 1816 г. отдельным изданием с семью
другими стихотворениями автора.
Читать
3_5.txt

онлайн:

http://www.lib.ru/POEZIQ/BAJRON/byron

Эрнст

Гофман «Щелкунчик и Мышиный Король» (нем.
Nußknacker und Mausekönig) – самая известная сказка
Гофмана. Итак, в семье короля и королевы родился
долгожданный наследник. Однако из-за ссоры с Мышиной
Королевой прекрасный принц превращается в уродливого
щелкунчика, удел которого — колоть орехи и ждать…
Читать
htm

онлайн:http://www.03www.ru/skazki300/2007/korol1.

195
Александр Сергеевич Пушкин «Кавказский пленник» —
первая из цикла южных байронических поэм Пушкина. Начата в
Гурзуфе, окончена 20 февраля 1821 г. в Каменке (имение В.
Л. Давыдова). Под влиянием восточных поэм лорда Байрона
(«Абидосская невеста», «Гяур») русский поэт планировал
создать описательные поэмы о Крыме и Кавказе. В основу
сюжета
положен
романтический
топос
страстной
любви
разочарованного,
мятежного
героя
(пленного
русского
офицера) к «детям природы», не испорченным цивилизацией
(их представляет прекрасная черкешенка). Эта лирическая
тема подана на эпическом фоне: красоты безбрежного
Кавказа, экзотическая жизнь горцев, успехи русского
оружия.
Читать онлайн:http://readeron.ru/book/95/preview

Джордж Гордон Байрон «Каин» (Cain) – крупнейшее
произведение позднего Байрона. Это лирическая драма или,
скорее, лирико-драматическая поэма, так как драматические
приемы
всецело
подчинены
здесь
лирическому
строю
произведения. Главное в «Каине» не драматизм событий, а
философская медитация. На материале известной библейской
легенды поэт ставит современные философские проблемы.
Читать онлайн: http://www.litmir.co/br/?b=103435

190
Фенимор
Купер
«Последний
из
могикан,
или
Повествование о 1757 годе» (англ. The Last of the
Mohicans, 1826). Самый известный и любимый в США и за
рубежом роман. Он входит в так называемую пенталогию о
Кожаном Чулке — цикл из пяти романов, созданных в разное
время. Это "Пионеры" (1823), "Последний из могикан"
(1826), "Прерия" (1827), "Следопыт" (1840) и "Зверобой"
(1841). Все они объединены образом центрального героя —
пионера-первопроходца Натаниэля (Натти) Бампо, который
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выступает под прозвищами Зверобой, Следопыт, Соколиный
Глаз, Длинный Карабин, Кожаный Чулок и показан в разные
годы его жизни. Он двадцатилетний юноша в "Зверобое"
(действие происходит в 1740 году), зрелый мужчина в
"Последнем из могикан" и "Следопыте" (1750-е), пожилой
человек в "Пионерах" (конец XVIII века) и глубокий старик
в "Прерии" (1805 год).
Читать онлайн: http://www.licey.net/lit/american/kyper

Вильгельм Гауф «Сборник сказок за 1826 год». Первый
русский перевод сказок братьев Гримм (1826). В первой
трети XIX века «Сказки» переводились на разные европейские
языки: датский, голландский, английский, французский, а в
России появились сначала как перевод с французского.
В.А.Жуковский в журнале «Детский собеседник» в 1826 году
публиковал свой перевод двухсказок: «Милый Роланд и девица
Ясный Цвет» и «Царевна-шиповник». Первый полный русский
перевод «Сказок» братьев Гримм относится к 1863-1864
годам. В.Я. Пропп в своё время приводил свидетельство, что
такие популярные у нас сказки, как «Красная Шапочка» и
«Бременские музыканты», «рассказываются в народе, в
деревнях, хотя там их не читали».
Читать
how1

онлайн:

http://www.antikbook.ru/preview.php?books

185
Николай Васильевич Гоголь «Вечера на хуторе близ
Диканьки»
(1831).
Действие
произведения
свободно
переносится из XIX века («Сорочинская ярмарка») в XVII
(«Вечер накануне Ивана Купала»), а затем в XVIII
(«Майская ночь, или Утопленница», «Пропавшая грамота»,
«Ночь перед Рождеством») и вновь в XVII («Страшная
месть»), и опять в XIX («Иван Фёдорович Шпонька и его
тётушка»). Окольцовывает обе книги рассказы деда дьяка
Фомы Григорьевича — лихого запорожца, который своей
жизнью как бы соединяет прошлое и настоящее, быль и
небыль. Течение времени не разрывается на страницах
произведения, пребывая в некой духовной и исторической
слитности.
Читать онлайн: http://tululu.ru/read77104/

Александр

Сергеевич

Грибоедов

«Горе

от

ума»

—
первая русская реалистическая комедия. Главный герой пьесы
— Александр Чацкий, который возвращается из-за границы к
своей возлюбленной — Софье Фамусовой они выросли вместе и
с детства любили друг друга. Чацкого она встречает
холодно, оказывается, у неё уже другой возлюбленный. На
протяжении всей комедии Чацкий пытается понять, кто же
избранник
его
возлюбленной.
Чацкий
произносит
красноречивые монологи, в которых обличает московское
общество, добивается лишь того, что вызывает в обществе
слухи о своём сумасшествии, пущенные Софьей. В конце пьесы
он решает покинуть Москву.
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Читать онлайн: http://rus-library.com/reading.php?id=1

Виктор

Гюго

«Собор

Парижской

Богоматери»

(фр.
Notre-Dame de Paris, 1831). Роман был написан Гюго с целью
вывести в качестве главного героя готический собор Парижа,
который
в
то
время
собирались
снести,
либо
модернизировать. Вслед за выходом романа во Франции, а
затем во всей Европе развернулось движение за сохранение и
реставрацию готических памятников.
Читать онлайн:
http://modernlib.ru/books/gyugo_viktor/sobor_parizhskoy_bo
gomateri/read

Фредерик де Стендаль «Красное и черное» ((фр. Le
Rouge et le Noir, 1831)- общепризнанный литературный
шедевр девятнадцатого века. Известно, что А.Пушкин, прочтя
в 1831 году по-французски первый том литературной новинки,
пришел в восторг и умолял княгиню Хитрово срочно прислать
ему второй.
Среди множества предположений о значении романа "Красное и
черное"
можно
найти
версию,
по
которой
Стендаль
замаскировал под тайными цветами два чувства, бушующих в
душе честолюбивого юноши: страсть как душевный порыв, как
безотчетное влечение, и честолюбие, сопряженное с жаждой
славы, признания любой ценой.
Взаимопроникновение и борьба этих чувств составляют
внутреннюю интригу романа Стендаля. Но достаточно ли этого
для того, чтобы быть счастливым?
Читать онлайн: http://www.biblion.ru/product/600820/

Оноре де Бальзак «Шагреневая кожа» (фр. La Peau de
Chagrin),
1830—1831).
Один
из
самых
загадочных,
увлекательных
и
философских
романов
«Человеческой
комедии». Роман, в котором мистическая, фантастическая
завязка становится лишь толчком для создания автором
глубоко реалистичных картин жизни высшего света. Автор
открывает
читателю
самые
тайные
и темные
закоулки
человеческой души.
Любое желание может быть исполнено, но какова цена,
которую придется заплатить? Не слишком ли она высока? И
стоят ли сиюминутные, мелкие желания не только души, но и
жизни человека?
Читать онлайн:
http://lib.aldebaran.ru/author/balzak_onore/balzak_onore_s
hagrenevaya_kozha

180
Александр

Сергеевич

Пушкин

«Капитанская

дочка».

Повесть впервые вышла в 1836 году. История любви молодого
офицера Петра Андреевича Гринева и дочери коменданта
крепости
Маши
Мироновой
на
фоне
набирающего
силу
Пугачевского
бунта
сразу
встретила
живой
отклик
современников. А галерея ярких образов, лаконичный и
новаторски простой язык автора вызвали горячие споры
критиков. Став неотъемлемой частью русской культуры,
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повесть в ряду другой прозы Пушкина дала мощный толчок
развитию отечественной литературы XIX века.
Благодаря непревзойденному пушкинскому гению произведение
кажется очень современным и сейчас. Переведенная на
множество языков, "Капитанская дочка" - один из шедевров
мирового наследия.
Читать онлайн: http://www.labirint.ru/books/259449/

Николай Васильевич Гоголь
«Ревизор» (1836) — одна
из
лучших
русских
комедий.
Н.В.
Гоголь
заставил
современников смеяться над тем, к чему они привыкли и что
перестали замечать. И сегодня комедия, созданная великим
русским писателем, продолжает звучать современно.
Читать онлайн:
http://fictionbook.ru/author/gogol_nikolayi_vasilevich/rev
izor/read_online.html?page=1

Чарльз Диккенс «Посмертные записки Пиквикского
клуба» (англ. The Posthumous Papers of the Pickwick,
1836). Роман с момента его опубликования был восторженно
принят читающей публикой. Комическая эпопея, в центре
которой неунывающий английский Дон-Кихот - эксцентричный,
наивный и трогательный мистер Пиквик. Этому герою, как и
самому
писателю,
хватило
в
жизни
непредвиденных
случайностей, не говоря уже о близком знакомстве с
тюрьмой, судом, постоялыми дворами и парламентскими
дебатами. «Пиквикский клуб» сразу вознес Диккенса к
вершинам литературной славы. С этого романа и его румяного
и пухлого главного героя началась блистательная карьера
того, чье место в литературе читатели определили с
присущим
английской
нации
лаконизмом,
наградив
его
прозвищем «The Inimitable» - «Неподражаемый».
Читать
онлайн:
http://royallib.com/book/dikkens_charlz/posmertnie_zapiski
pikvikskogo_kluba.html

Альфред

де

Мюссе

«Исповедь

сына

века»

(фр. La
confession d'un enfant du siècle, 1836) — роман о
чудовищной болезни, настигшей французское общество после
наполеоновских
кампаний.
Болезнью
века
становится
меланхолия,
овладевшая
умами
большинства
французов.
Феерические наполеоновские победы и грандиозные имперские
планы, связанные с построением нового общества, потерпели
крах. Старые смыслы канули в Лету, а новые так и не
родились. Тогда-то и зародилась болезнь, которая заполнила
собой томительную пустоту. Люди начали пребывать в
тоскливых иллюзиях, а главный герой — Октав — в мрачном
поиске любви.
Читать
онлайн:
http://royallib.com/book/myusse_alfred/ispoved_sina_veka.h
tml

175
Фенимор Купер «Зверобой, или Первая тропа войны»
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(англ. The Deerslayer, or The First Warpath, 1841).
Действие романа происходит в сороковых годах XVIII века,
во времена освоения европейскими колонизаторами бескрайних
просторов Северной Америки. Герой романа Натаниэль Бампо следопыт, разведчик, непревзойденный стрелок - часто
приходит на помощь людям, когда им угрожает опасность.
Читать
онлайн:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1397987/

170
Александр Дюма «Граф Монте-Кристо», (фр. "Le conte de
Monte-Cristo",1846) – один из самых популярных романов
Александра Дюма, имеет ошеломительный успех у читателей.
Его сюжет автор почерпнул из архивов парижской полиции.
Подлинная
жизнь
сапожника
Франсуа
Пико,
ставшего
прототипом Эдмона Дантеса, под пером настоящего художника
превратилась в захватывающую книгу о мученике замка Иф и о
парижском ангеле мщения.
Читать онлайн:
http://fictionbook.ws/adv_/adv_history/aleksandr-dyumagraf-monte-kristo.html

Александр Дюма «Госпожа Монсоро» (фр. "La dame de
Monsoreau", 1846) – это второй роман его трилогии о
гугенотских войнах. История трагичной любви храбрецакрасавца графа де Бюсси и очаровательной Дианы де Меридор,
впоследствии де Монсоро, переплетённой с политическими
интригами, происходящая во Франции во времена правления
Генриха III, трон которого хотел заполучить его родной
брат — герцог Анжуйский…
Читать онлайн:
http://bibliotechka.ucoz.com/index/aleksandr_djuma_grafinj
a_de_monsoro

Федор Михайлович Достоевский «Бедные люди» — первый
роман Фёдора Михайловича Достоевского, начатый им в 1844
году и после многочисленных переделок законченный в мае
1845 года. Представляет собой переписку между Макаром
Девушкиным и Варварой Добросёловой. Форма романа в письмах
позволила
автору
передать
тонкие
нюансы
психологии
самораскрывающихся героев.
Читать онлайн: http://www.openculture.ru/

«Двойник. Петербургская поэма» — длинная повесть 24летнего
Достоевского,
классическое
воплощение
темы
доппельгангера. В повести дан глубокий психологический
анализ расколотого сознания, анализ, предвещающий великие
романы писателя. Повесть «Двойник» во многом связана с
художественным миром и поэтикой гоголевских петербургских
повестей. Фантастический и непостижимый Петербург романов
Достоевского берет начало в этой повести. Не случайно ведь
повесть имеет подзаголовок «Петербургская поэма». Впервые
романы опубликованы в 1846 году в журнале «Отечественные
записки».
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Читать
онлайн:
http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0140.shtml

165
Герман Мелвилл «Моби Дик, или Белый Кит» (англ.
Moby-Dick, or The Whale, 1851) – считается самым великим
американским
романом
XIX
века.
В
центре
этого
уникального, написанного вопреки всем законам жанра
произведения, — погоня за Белым Китом. Захватывающий
сюжет,
эпические
морские
картины,
описания
ярких
человеческих характеров в гармоничном сочетании с самыми
универсальными философскими обобщениями делают эту книгу
подлинным шедевром мировой литературы.
Читать онлайн:
http://modernlib.ru/books/melvill_german/mobi_dik_ili_beli
y_kit/

160
Чарльз Диккенс «Крошка Доррит» (англ. Little Dorrit,
1856) – одиннадцатый роман английского писателя Чарльза
Диккенса. Вместе с произведениями «Холодный дом» и
«Тяжёлые времена» входит в тройку социально значимых работ
автора. Роман разделён на две книги: книгу первую
«Бедность»
и
книгу
вторую
«Богатство».
Действия
происходят в Англии начала XIX века. Диккенс повествует о
судьбах людей в их сложном переплетении, параллельно
вскрывая пороки государственной системы, душащей все
прогрессивное в стране.
После публикации роман был раскритикован современниками. В
первую очередь из-за ироничного (и даже саркастического)
изображения современной Англии
и сложного запутанного
сюжета. Признание и славу книга получила много позже,
когда такие известные литературоведы и писатели, как
Достоевский, Бернард Шоу и Лайонел Триллинг высказали ряд
положительных отзывов об этом произведении.
Читать онлайн:
http://www.libok.net/writer/677/kniga/12329/dikkens_charlz
/kroshka_dorrit

Сергей

Тимофеевич

Аксаков

«Семейная

хроника»

(1856). Реалистичный
талант
писателя
раскрылся
в
автобиографической книге «Семейная хроника», написанной на
основе воспоминаний и семейных преданий. Опираясь на
историю трех поколений семьи Багровых, А. воссоздал в них
помещичий
быт
конца
18
в.
в
его
повседневности.
Самобытность таланта писателя ярко проявилась в характере
его
языка,
впитавшего
простоту,
колоритность,
выразительность живой разговорной речи.
Читать онлайн:http://fanread.ru/book/5892075/

Иван

Сергеевич

Тургенев

«Рудин»

— первый
писателя, написанный в 1855 году. Произведение,
которого пополняет галерею «лишних людей» XIX

роман
герой
века,
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изначально было определено автором как повесть. В 1860
году Тургенев добавил в него эпилог, рассказывающий о
гибели героя. «Рудин» был впервые опубликован в журнале
«Современник» в 1856 году.
Читать онлайн:http://loveread.ws/view_global.php?id=18103

Лев Николаевич Толстой «Севастопольские рассказы»
(1856) — цикл из трёх рассказов, написанных Львом Толстым
и опубликованных в 1855 году. Рассказы описывают оборону
Севастополя. Толстой пишет как о героизме защитников
города, так и о бесчеловечной бессмысленности войны.
Впервые известный писатель находился в действующей армии и
из её рядов немедленно сообщал публике о происходящем на
его глазах. Таким образом, можно утверждать, что Лев
Николаевич был первым русским военным корреспондентом.
Читать онлайн:http://ilibrary.ru/text/1161/p.1/index.html

Генрих Гейне «Романсеро» (Romanzero, 1856) является
замечательным образцом поэзии Гейне последнего этапа. Он

составлен преимущественно из стихотворений
1848-1851
годов. Последние стихотворения Гейне (1853-56 годы) не
представляли
собой единого целого в композиционном
отношении. Часть из них появилась в печати в 1854 году в
составе отдельного цикла под названием «Стихотворения
1853
и 1854 годов», остальные же были опубликованы в
разные годы, в том числе и после смерти Гейне. Однако
все эти стихи
сохраняют
идейное
направление
и общий
характер «Романсеро».
Читать онлайн:http://lib.ru/POEZIQ/GEJNE/romansero01.txt

155
Николай Алексеевич Некрасов «Крестьянские дети»,
«Коробейники» впервые были опубликованы в 1861 году в
журнале «Время». Размышления о крестьянских детях и об их
судьбе приводят поэта к ключевой для него теме судьбы
российского народа. Любовь смешивается с чувством боли
(противопоставление эпитетов «красное детство» и «скудное
поле», упоминание «честных мыслей, которым нет воли»).
Стихотворение Некрасова гармонично вписывается в его
творчество и содержит в себе рассуждения на актуальные для
того времени темы.
Читать
deti.html

онлайн:

http://ouc.ru/nekrasov/krestyanskii-

Фёдор
Михайлович
Достоевский
«Униженные
и
оскорбленные» – это первое большое произведение,
написанное писателем после возвращения из ссылки. Впервые
роман был опубликован в 1861 году в журнале «Время» под
заглавием
«Униженные
и
оскорбленные».
Из
записок
„неудавшегося литератора“ с посвящением брату М. М.
Достоевскому. Этот журнал начал выходить под редакцией
Фёдора Достоевского и его брата Михаила Достоевского.
Чтобы заполнить журнал, Фёдор Достоевский вынужден был
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создать большой роман, который можно было бы печатать в
нескольких номерах с продолжением. Значительная часть
романа писалась автором частями непосредственно к сроку
сдачи нового номера журнала.
Читать онлайн:
http://blikwomen.com.ua/writer/696/books/1822/dostoevskiy_
fedor_mihaylovich/unijennyie_i_oskorblennyie/read

150
Фёдор
Михайлович
наказание» – роман

Достоевский

«Преступление

и

об одном преступлении. Двойное
убийство, совершенное бедным студентом из-за денег. Трудно
найти фабулу проще, но интеллектуальное и душевное
потрясение, которое производит роман, – неизгладимо. В чем
здесь загадка? Кроме простого и очевидного ответа – «в
гениальности Достоевского» – возможно, существует как
минимум еще один: «проклятые» вопросы не имеют простых и
положительных ответов. Нищета, собственные страдания и
страдания близких всегда ставили и будут ставить человека
перед
выбором:
имею
ли
я
право
преступить
любой
нравственный закон, чтобы потом стать спасителем униженных
и утешителем слабых; должен ли я сперва возлюбить себя, а
только потом, став сильным, возлюбить ближнего своего? Это
вечные вопросы.
Читать онлайн:http://ilibrary.ru/text/69/index.html

Майн

Рид

«Всадник

без

головы»

(1866). Странный
всадник движется по ночной саванне, наводя ужас на ее
обитателей. Всадник без головы. Кто он? Привидение, дьявол
или человек? Участниками расследования этой таинственной
истории станут благородный мустангер Морис Джеральд, его
возлюбленная Луиза Пойндекстер, старый охотник Зеб Стумп и
капитан Кассий Колхаун.
Читать онлайн:http://www.labirint.ru/books/153879/

Алексей
Николаевич
Толстой
«Смерть
Иоанна
Грозного» – трагедия, написанная в 1866 году; первая
часть исторической трилогии, второй частью которой стала
трагедия «Царь Фёдор Иоаннович» (1868), а заключительной —
«Царь Борис» (1870).
Трагическая
вина
Иоанна
Грозного
в
«попрании
всех
человеческих прав в пользу государственной власти».
Главная страсть царя - сама власть. Она настолько
грандиозна и всепоглощающа, что становится идеей всей его
жизни. Эту особенность Грозного подчеркивал сам автор. По
словам Толстого, царь «убежден, что Россия есть тело, а он
- душа этого тела». Безусловно осуждая кровавый деспотизм,
Толстой создает образ сильного, умного, но страшного в
своей жестокости правителя.
Читать онлайн:http://fanread.ru/book/3490568/?page=1

Глеб Иванович Успенский «Нравы Растеряевой улицы»
– первое крупное произведение писателя. В "Современнике"
было напечатано только четыре главы книги. Затем журнал,
82

по
решению
правительства,
был
закрыт
в
связи
с
каракозовским покушением на Александра II. Продолжение
книги помещалось в различных изданиях, где материал
подвергался
цензурным
искажениям.
Формирование
книги
"Нравы Растеряевой улицы" было закончено писателем только
в 1883 году, при издании Собрания сочинений. Именно тогда
Г. Успенский объединил в одно целое очерки трех циклов,
печатавшиеся в 1866 году в различных журналах. Героями и
этого единого цикла очерков стали мастеровые, мещане,
чиновники провинциального города.
Читать
http://az.lib.ru/u/uspenskij_g_i/text_0050.shtml

онлайн:

Николай Алексеевич Некрасов «Кому на Руси жить
хорошо» (1866). Н. А. Некрасов начал работу над поэмой
«Кому на Руси жить хорошо» в первой половине 60-х годов
XIX века. Рукопись первой части поэмы помечена 1865 годом,
однако, возможно, что это дата окончания работы над этой
частью. Вскоре после окончания работы над первой частью,
пролог поэмы был опубликован в январском номере журнала
«Современник» за 1866 год. Печатание растянулось на четыре
года и сопровождалось, как и вся издательская деятельность
Некрасова, цензурными гонениями. К продолжению работы над
поэмой писатель приступил лишь в 1870-х, написав ещё три
части произведения: «Последыш» (1872 год), «Крестьянка»
(1873 год), «Пир — на весь мир» (1876 год). Поэт не
собирался ограничиваться написанными главами, задумывались
ещё три или четыре части. Однако развивающаяся болезнь
помешала задумкам автора. Некрасов, чувствуя приближение
смерти,
постарался
придать
некоторую
«законченность»
последней части, «Пир — на весь мир». Поэма «Кому на Руси
жить хорошо» была напечатана в такой последовательности:
«Пролог. Часть первая», «Последыш», «Крестьянка».
Читать
http://az.lib.ru/n/nekrasow_n_a/text_0290.shtml

онлайн:

145
Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес» (англ.
Alice's Adventures in the Wonderland), «Алиса в
Зазеркалье» (англ. Through the Looking Glass, 1871)
— детская книга английского математика и писателя Льюиса
Кэрролла, написанная им как продолжение сказки « Алиса в
стране чудес». Льюис Кэрролл создал целый мир со своей
логикой, правилами и героями. Жонглируя фактами, его
персонажи делали совершенно неожиданные для читателя
выводы, которые в Зазеркалье оказывались вполне логичны.
Читать онлайн:http://fb2lib.net.ru/read_online/86530

140
Марк

Твен

«Приключения

Тома

Сойера»

(англ."The
Adventures of Tom Sawyer"). В книге о приключениях Тома
Сойера писатель с большим мастерством нарисовал жизнь
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американского провинциального городка 40-х годов XIX
века. Благодаря напряженному сюжету и блестящему юмору
эта книга горячо любима читателями всего мира.
Читать
онлайн:
http://lib.aldebaran.ru/author/tven_mark/tven_mark_prikly
ucheniya_toma_soiera

Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский «Из огня да
в
полымя!..» (1876).
Произведение
печаталось
и
распространялось
нелегально
и
широко
использовалось
пропагандистами при работе в деревне. В этом произведении,
используя формы народного творчества, приноравливаясь к
уровню
крестьянского
миросозерцания,
простонародным
языком
Степняк-Кравчинский
с
большой
пылкостью
и
убежденностью излагает основные идеи, с которыми шли
революционеры-народники в самую гущу крестьянских масс. В
«Из огня да в полымя» наглядно, со множеством образных
сопоставлений
изображается
грабительский
характер
крестьянской
реформы,
новейшие
формы
эксплуатации
разоряющегося крестьянства.
Читать
онлайн:
http://fictionbook.ru/author/kollektiv_avtorov/russkaya_l
iteratura_xix_veka_

Публий

Овидий

Назон

«Метаморфозы»

(1876; первый
русский перевод).
Публий Овидий Назон (лат. Publius
Ovidius Naso; 20 марта 43 года до н. э., Сульмо — 17 или
18 год н. э., Томис) — древнеримский поэт, работавший во
многих жанрах, но более всего прославившийся любовными
элегиями и двумя поэмами — «Метаморфозами» и «Искусством
любви». Из-за несоответствия пропагандируемых им идеалов
любви официальной политике императора Августа в отношении
семьи
и
брака
был
сослан
из
Рима
в
западное
Причерноморье, где провёл последние десять лет жизни.
Оказал огромное влияние на европейскую литературу, в том
числе на Пушкина, в 1821 году посвятившего ему обширное
послание в стихах.
Читать онлайн:http://lib.ru/POEEAST/OWIDIJ/ovidii2_2.txt

135
Фёдор Михайлович Достоевский «Братья Карамазовы»
(1881). Последний роман Ф. М. Достоевского, который автор
писал два года. Роман был напечатан частями в журнале
«Русский вестник». Достоевский задумывал роман как первую
часть эпического романа «История Великого грешника».
Писатель умер через четыре месяца после публикации.
Роман затрагивает глубокие вопросы о Боге, свободе,
морали.
Читать онлайн:http://ilibrary.ru/text/1199/index.html

Николай Семёнович Лесков «Сказ о тульском косом
Левше и стальной блохе» (1881)– пронзительно-светлый
рассказ
об
удивительном
тульском
мастере,
сумевшем
подковать блоху. В рассказе раскрывается самобытность и
84

удивительная красота русской души.
Читать онлайн:
http://www.libshare.ru/e_mag/view_good/2440/read

Анатоль

Франс

«Преступление

Сильвестра

Боннара»

(«Le Crime de Sylvestre Bonnard», 1881) — первый роман
Анатоля Франса (France, 1844–1924), который принес ему
литературную
известность.
В
«Преступлении
Сильвестра
Боннара» отчетливо проявилось своеобразие писательской
манеры Франса: его ирония, юмор, скептицизм, мастерство
емкой фразы и точного слова.
Читать онлайн:
http://www.knigonosha.net/audio/audhud/87549-anatol-fransprestuplenie-silvestra-bonnara-audiokniga.html

130
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин «Сказки» (1886).
Увлекательные сказки Салтыкова-Щедрина читать любят как
взрослые, так и дети. Дело в том, что они не похожи на
другие, так как богаты яркими образами и оригинальными
сюжетами. Автор фактически основал новый жанр политической
сказки,
в
котором
объединил
элементы
фантастики
с
событиями реальной жизни. Все сказки Салтыкова-Щедрина
созданы на основе традиций русского и западноевропейского
народного фольклора, они пронизаны сатирой, элементам
которой Щедрин научился у великого баснописца Крылова.
Читать онлайн:http://hobbitaniya.ru/shedrin/

125
Артур

Конан

Дойль

«Приключения

Шерлока

Холмса»

(англ. The Adventure of the Empty House). Первый сборник
рассказов
о
Шерлоке
Холмсе
представляет
собой
повествование
военного
врача,
доктора
Уотсона
(или
Ватсона) о великом сыщике. Включает рассказы 1891-1892
годов. Именно этот сборник включает в себя рассказы,
ставшие безумно популярными в начале 20 века и сохраняющие
популярность до сих пор.
Читать онлайн:http://www.fantlab.ru/work39646

Оскар

Уайльд

«Портрет

Дориана

Грея»

(англ. The
Picture of Dorian Gray) — единственный опубликованный
роман Оскара Уайльда. Впервые напечатан в июле 1890 года в
«Ежемесячном журнале Липпинкотта» (Lippincott’s Monthly
Magazine), а позднее изданный отдельной книгой в апреле
1891
года,
дополненной
особым
предисловием,
ставшим
манифестом эстетизма, а также шестью новыми главами.
Некоторые главы были полностью переработаны.
Читать
онлайн:http://loveread.ws/read_book.php?id=2502&p=1

Эмиль

Золя

«Деньги»

(1891). Роман

завершает

серию
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«Ругон-Маккары»,
в
которой
бичуются
уродливые
нравы
развивающегося
капиталистического
общества,
«общества
денег», реалистически изображается жизнь Франции XIX века.
Читать онлайн:http://lib.ru/INPROZ/ZOLYA/money.txt

Томас Гарди «Тэсс из рода д‘Эрбервиллей: чистая
женщина, правдиво изображённая» (англ. Tess of the
d'Urbervilles: A Pure Woman Faithfully Presented) — роман
впервые опубликован в 1891 году. Изначально появился в
подвергшейся сильной цензуре и сериализированной версии,
опубликованной британской иллюстрированной газетой, The
Graphic. Сейчас считается классикой английской литературы,
хотя он в своё время получил противоречивые отзывы,
шокировав читателей Викторианской эпохи. Исходная рукопись
сейчас выставлена на показ в Британской библиотеке, и
можно увидеть, что изначально она имела название «Дочь
д’Эрбервиллей». Эпиграфом к этому произведению служат
слова У. Шекспира: «…Бедное поруганное имя! Сердце моё,
как ложе приютит тебя».
Читать онлайн:
http://loveread.ws/read_book.php?id=10713&p=1

Францішак

Багушэвіч

“Дудка

беларуская”,

«Dudka
biаłaruskaja» — паэтычны зборнік Францішка Багушэвіча,
выдадзены ў 1891 годзе пры дапамозе сябра Яна Карловіча
(пад псеўданімам Мацей Бурачок). «Дудка беларуская» —
вяршыня развіцця беларускай літаратуры ХІХ ст. Яе выхад у
свет быў нечаканы, як выбух, быў менавіта мастацкім
першаадкрыццём беларускага працоўнага мужыка, народа.
Читать онлайн:http://rzte.ru/bagush.html

120
Генрик Сенкевич «Камо грядеши» «Quo vadis», «Куда
идёшь» — исторический роман польского писателя Генрика
Сенкевича. В русских переводах назывался также «Quo vadis»
и «Куда идёшь» (в подлиннике лат. Quo vadis — «куда
идёшь»). «Камо грядеши» — единственный из исторических
романов Сенкевича, не посвящённый истории Польши. Основная
тема произведения — жизнь первых христиан римской общины и
первые гонения христиан в Римской империи. Сенкевич сумел
воссоздать картину Рима 60-х годов I века с большой
исторической достоверностью. Название романа писателю
подсказало
старинное
предание:
апостол
Пётр
после
уничтожения почти всех христиан Рима тайно покидает город,
за городом он встречает Христа и спрашивает у него: «Куда
идешь, Господи?». Христос отвечает: «Раз ты оставляешь
народ Мой, Я иду в Рим на новое распятие». После этого
Пётр вернулся в Рим и принял мученическую смерть. Этому
событию посвящена сохранившаяся до наших дней церковь «Quo
vadis» на Виа Аппиа в Риме. В церкви имеется бюст
Сенкевича, поставленный польскими эмигрантами.
Читать онлайн:http://www.memoriam.ru/kamo-gryadeshi
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Александр Иванович Куприн «Молох» (1896). Повесть
занимает особое место в творчестве одного из самых
известных русских писателей А. И. Куприна. Это ужас
человека перед неумолимой железной хваткой "прогресса" бездушной машиной, порабощающей и поглощающей все живое
ради наживы. Написанная почти сто лет назад, повесть попрежнему актуальна: на чьих алтарях сгорают жизни и души
наших современников?
Читать
онлайн:http://www.booksreader.org/books/kuprinaleksandr-ivanovich/moloh#.VpSwEPmLSJA

Антон

Павлович

Чехов

«Чайка»

(1896)— комедия в
четырех действиях. Ни одна из пьес Чехова не вызывала
столько споров как у современников писателя, так и у более
поздних исследователей его творчества. Это не случайно,
так как именно с «Чайкой» связывают становление Чеховадраматурга, его новаторство в этой области литературы.
Читать онлайн:http://www.knigonosha.net/readbook/50863/1/

115
Антон Павлович Чехов «Три сестры» — пьеса в четырёх
действиях,
написанная
в
1900
году.
Впервые
была
опубликована в журнале «Русская мысль», № 2 за 1901 год; с
изменениями и поправками вышла отдельным изданием в том же
году в издательстве А. Ф. Маркса. Написанная по заказу
Московского
Художественного
театра
и
впервые
представленная публике 31 января 1901 года, пьеса Чехова
уже более ста лет не сходит со сцены — как в России, так и
за рубежом.
Читать онлайн:http://ilibrary.ru/text/973/index.html

Леся

Украинка

«Одержимая»

(1901)– одна из первых
попыток поэтессы в жанре драматической поэмы. Написана на
основе евангельского мотива - учение Иисуса Христа о любви
к ближнему, несмотря на то, он друг или враг. Поэма была
создана одним дыханием - в ночь, когда Леся Украинка
находилась
у
постели
смертельно
больного
Сергея
Мержинского, от которого отвернулись его бывшие товарищи.
Отсюда тот выразительный субъективизм автора в описании
конфликта между Мириам и Мессией, который в последние дни
своей земной жизни глубоко страдает от одиночества, от
непонимания его состояния людьми, особенно учениками.
Читать онлайн:https://www.stihi.ru/2006/08/26-134

Герберт Джордж

Уэллс «Первые люди на Луне» (англ.

The First Men in the Moon)— одно из самых популярных
произведений Герберта Уэллса. Мистер Бедфорд и чудакизобретатель мистер Кэйвор совершают полет на Луну. Им
предстоит множество приключений, а вернуться оттуда сможет
только мистер Бедфорд...
Читать онлайн:http://tululu.ru/read32120/

Артур Конан Дойль «Собака Баскервилей» (англ. The
Hound

of

the

Baskervilles,

1901-1902).

Странная

смерть
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сэра Чарльза Баскервиля пугает его соседей и друзей, ведь
всем
известно,
что по
семейному
преданию
его род
преследует страшное проклятие — из глубин болот появляется
демон в образе ужасной собаки, чтобы отомстить Баскервилям
за древнее преступление беспутного предка. Возле его тела
обнаружены нечеловеческие следы. Неужели проклятие нашло
ещё одну жертву? Знаменитый сыщик Шерлок Холмс и его
неизменный спутник доктор Ватсон должны ответить на этот
вопрос. Вот только в силах ли они справиться со
сверхъестественными
силами,
или
же
под
их
маской
скрывается злая и беспощадная человеческая воля?
Читать
онлайн:
http://fictionbook.ru/author/doyle_arthur_conan/povesti_o_
01_sobaka_baskervileyi/read_online.html?page=1

110
Джек

Лондон

«Белый

Клык» (англ.

White Fang) —
приключенческая повесть Джека Лондона, главным героем
которого является волк по кличке Белый Клык. Впервые
произведение
было
опубликовано
в
нескольких
номерах
журнала The Outing Magazine с мая по октябрь 1906 года.
Книга рассказывает о судьбе прирученного волка во время
золотой лихорадки на Аляске в конце XIX века. При этом
довольно большая часть произведения показана глазами
животных и, в частности, самого Белого Клыка. В романе
описывается разное поведение и отношение людей к животным,
доброе и злое.
Читать онлайн:http://knigger.org/london/white_fang/

105
Теодор Драйзер «Дженни Герхардт» (англ. Jennie
Gerhardt, 1911) – второй роман американского писателя
Теодора Драйзера, впервые опубликованный в 1911 году.
Драйзер начал работу над романом в январе 1901 года. В
основу сюжета были положены события из жизни его старшей
сестры Мэри.
Читать
онлайн:
http://royallib.com/book/drayzer_teodor/dgenni_gerhardt.ht
ml

Константин Дмитриевич Бальмонт «Литургия красоты.
Стихийные гимны» (1911). Запутанный сюжет, динамически
развивающиеся события и неожиданная развязка, оставят
гамму положительных впечатлений от прочитанной книги.
Особой музыкальности стиха, "певучей силе", с которой
Бальмонт выразил переживания лирического Я, настроения
времени, он и был обязан небывалому успеху у читателя,
признанию
со
стороны
Чехова,
Чайковского,
Горького,
Брюсова, Блока, Анненского.
Читать онлайн:
http://hyperlib.libfl.ru/viewurl.php?url=/files/archive/te
xts/B/Balmont_Liturgiya_krasoty/Balmont_Liturgiya_krasoty
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Ромен

Роллан

«Жизнь

Толстого» (франц.

La Vie de
Tolstoi, 1911). Влияние Толстого, с которым Роллан состоял
в переписке, сыграло важную роль в развитии определяющих
для
его
творчества
гуманистических
и
пацифистских
взглядов, тогда как романтизм и смутный мистицизм были
обусловлены,
скорее
всего,
знакомством
с
немецкой
литературой.
Увлеченный
героическими
историческими
фигурами,
Роллан
написал
несколько
биографий:
Жизнь
Бетховена, Микеланджело и Толстого.
Читать онлайн:http://librebook.ru/vie_de_tolstoi

Александр

Иванович

Куприн

«Гранатовый

браслет».

Опубликован

в 1911 г. в альманахе "Земля" и вызвал
заинтересованные отклики критиков (М.Горький, А.Горнфельд
и др.). Сам Куприн назвал это произведение своей "самой
целомудренной вещью" о любви. В основе рассказа — реальное
событие — любовь телеграфного чиновника к жене важного
чиновника, члена Государственного Совета Любимова. Об этой
истории
вспоминает
сын
Любимовой,
автор
известных
воспоминаний Лев Любимов. В жизни все закончилось иначе,
чем в рассказе Куприна, — чиновник принял браслет и
перестал писать письма, больше о нем ничего не известно.
Читать
онлайн:
http://royallib.com/book/kuprin_aleksandr/granatoviy_brasl
et.html

Иван Алексеевич Бунин «Суходол»

(1911) — семейная
хроника столбовых дворян Хрущевых. В центре произведения,
кроме того, — судьба Натальи, дворовой, которая жила у
Хрущевых как родная, будучи молочной сестрой отца…
Читать онлайн:http://lib.ru/BUNIN/suhodol.txt

1 00
Николай

Степанович

Гумилёв.

Сборник

«Колчан»

(1916)– эта книга является поворотным моментом в системе
мировоззрения поэта, что отражается прежде всего в стихах,
связанных с темой обретения веры. Поэт, когда-то с горечью
осознавший свое одиночество в мире, тщетность всех попыток
изменить действительность и свою судьбу, чувствовавший
себя игрушкой в руках неумолимого рока, вдруг видит «свет
на горе Фаворе», находит Истину, а вместе с ней смысл
жизни и творчества. Поэтические тексты сборника «Колчан»
насыщены христианской символикой. Это и Падуанский собор,
и собор Святого Марка в Венеции, и храм Святого Петра в
Риме, икона «Святителя и Чудотворца Николая» в русских
«Старых
усадьбах».
Всё
больше
привлекают
Гумилёва
библейские сюжеты, Жития святых («Книга Юдифи», «Книга
Исхода», Евангелия Марка, Луки, Матфея). И обращение к
Источнику Вечной Мудрости не случайно. Потому что «расцвет
духа» и смирение плоти напрямую связаны с постижением веры
и обретением Бога.
Читать онлайн: http://www.gumilev.ru/about/47/
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Джон Голсуорси «Сага о Форсайтах» (англ. The Forsyte
Saga) — монументальная серия разноплановых произведений
английского писателя Джона Голсуорси, описывает жизнь
состоятельной семьи Форсайтов. В 1932 году Голсуорси
получил Нобелевскую премию по литературе за «высокое
искусство повествования, вершиной которого является „Сага
о Форсайтах“.
Читать онлайн:http://lib.ru/INPROZ/GOLSUORSI/

Анна

Андреевна

Ахматова.

Сборник

«Подорожник»,

вышедший в свет в апреле 1921 года, содержал всего 38
стихотворений, в основном написанных в 1917 - 1918 годы
или
даже
относящихся
к
более
раннему
периоду.
В
"Подорожнике"
Ахматова
как
бы
завершила
отдельные
лирические
сюжеты
"Белой
стаи".
Что
касается
тем,
связанных с общественной жизнью (революция, гражданская
война), то они в "Подорожнике" заявлены отдельными
значительными
стихотворениями,
но
большая
часть
стихотворений этого плана, написанных в плодотворном для
Ахматовой 1921 году, вошла в следующую книгу поэта.
Читать онлайн:
http://modernlib.ru/books/ahmatova_anna_andreevna/lirika/r
ead_1/

Николай Степанович Гумилёв. Сборник «Шатёр» (1921).
В сборник вошли стихотворения 1918 года. Во время
пребывания Н.Гумилева в Севастополе в 1921 г. сборник
"Шатер" (в который он включил свои "африканские стихи")
был напечатан за несколько дней, на обложку пошла
оберточная синяя бумага. На книге значилось, что это
издание "Цеха Поэтов", а подзаголовок уточнял: "Стихи 1918
г.". Книга была посвящена племяннику Гумилёва: "Памяти
моего
товарища
в
африканских
странствиях
Николая
Леонидовича Сверчкова". Всего в издании 12 стихотворений.
Читать
http://hallenna.narod.ru/gumilev_shater.html

Якуб

Колас.

Кніга

апавяданняў

“Казкі

онлайн:

жыцця”.

Зборнік выйшаў У 1921 у Коўне. Большасць "Казак жыцця"
створаны да 1917, але працу над цыклам аўтар працягваў і
надалей). У гэтых творах у алегарычнай форме выкладзены
погляды на гісторыю і жыццёвую філасофію беларусаў як
нацыі, іх месца сярод народаў-суседзяў, закрануты важныя
сацыяльна-палітычныя і маральна-этычныя праблемы, паказана
імкненне чалавека да пазнання таямніц прыроды і быцця.
Читать
http://knihi.com/Jakub_Kolas/Kazki_zyccia.html#1

онлайн:

Александр Степанович Грин «Алые паруса» (1921).
Повесть о девочке Ассоль, которая потеряла свою мать,
когда ей было только восемь месяцев. Ассоль жила со своим
отцом-моряком. После отставки он стал делать игрушки,
чтобы заработать себе и маленькой Ассоль на еду. И однажды
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Ассоль в лесу встречает старика по имени Эгль, который
рассказывает ей, что когда она станет взрослой, к ней
приплывёт принц на корабле с алыми парусами.
Читать онлайн:http://www.loveread.ru/read_book.php?id=2335

90
Франц Кафка “Замок” (нем. Das Schloss, 1926) —
неоконченный роман Франца Кафки, опубликованный посмертно
в Мюнхене. Кафка начал работу над романом 22 января 1922
года, в день прибытия на курорт Шпиндлерув-Млин. Первые
главы романа были написаны от первого лица и позже
переправлены автором. Кафка говорил своему другу Максу
Броду, что герой романа останется в Деревне до смерти, и,
находясь при смерти, получит от Замка сообщение, что до
этого находился в Деревне нелегально, но теперь ему
наконец даётся разрешение на проживание и работу в ней. 11
сентября 1922 года Кафка в письме Броду сообщил, что
прекращает работу над романом и не собирается возвращаться
к нему.
Несмотря на то, что Кафка завещал уничтожить все свои
рукописи, Брод не сделал этого, и в 1926 году «Замок»
впервые был опубликован издателем Куртом Вольфом из
Мюнхена.
Читать онлайн:http://www.litmir.co/bd/?b=108603

Эрнест Хемингуэй “И восходит солнце” (англ. The Sun
Also Rises). Роман написан в 1926 году, основан на
реальных событиях, которые происходили в жизни автора.
Своеобразный литературный манифест потерянного поколения
20-х годов XX века. Нервная, жесткая, блистательная и
невероятно смелая для своего времени история о мужчинах,
способных не любить, но лишь страдать, - и женщинах,
жаждущих не страдать, а любить. Великая книга, которую до
сих пор невозможно читать без боли и сопереживания!
Роман впервые был напечатан в октябре 1926 года в США,
издательством Чарльза Скрибнера (англ. Charles Scribner's
Sons).
Читать
онлайн:
http://royallib.com/book/heminguey_ernest/fiesta_i_voshodi
t_solntse.html

Михаил

Александрович

Шолохов

«Донские

рассказы»

(1926).
В издание вошли ранние рассказы 1920-х гг.
Впоследствии автор объединил их в сборники «Донские
рассказы» (1926), «Лазоревая степь» (1926), «О Колчаке,
крапиве
и
прочем»
(1927).
В
этих
произведениях
обозначилась одна из главных тем шолоховского творчества,
получившая развитие в романе-эпопее «Тихий Дон», — судьба
донского казачества в переломную эпоху Гражданской войны,
разделившей семьи на два непримиримых лагеря и разрушившей
вековые
устои
жизни,
показанной
автором
как
братоубийственная бойня, противная человеческой природе.
«Главный герой его произведений, — писал о Шолохове
финский писатель Мартти Ларни, — сама правда... Жизнь он
видит и воспринимает как реалистическую драму, в которой
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главная роль отведена человечности.
объяснений его мировой славы».

В

этом

одно

из

Читать онлайн:
http://aldebaran.ru/author/aleksandrovich_sholohov_mihail/
kniga_tom_1_rasskazyi/

Рувим Исаевич Фраерман «Дикая собака Динго, или
Повесть о первой любви» (1926). Повесть давно вошла в
золотой фонд советской литературы. Это лирическое, полное
душевной теплоты и света произведение о товариществе и
дружбе, о нравственном взрослении подростков.
Читать
онлайн:
olshansky.ru/ct/dingo1.shtml

Якуб Колас.
жыцця” (1926).

Зборнік

http://www.marie-

апавяданняў

“На

прасторах

У зборнік увайшлі 11 апавяданняў, сярод
якіх "Курская анамалія", "Царскія грошы", "На прасторы
жыцця" і інш. Аўтару ўдалося стварыць галерэю людскіх
тыпаў, якія займалі прыкметнае месца ў паслярэвалюцыйнай
рэчаіснасці. Гэта "былыя" людзі, якія сталі савецкімі
службоўцамі, але чакаюць вяртання мінулых парадкаў.
Читать онлайн:
http://knihi.com/Jakub_Kolas/Na_prastorach_zyccia_mp3.zip.
html

Обручев Владимир Афанасьевич «Земля Санникова, или
Последние онкилоны» (1926). До сих пор еще не разгадана
тайна
некоторых
островов
в
Арктике,
легенды
о
существовании которых передаются уже около полутораста
лет.
Остров,
лежащий
к
северу
от
Новосибирского
архипелага, был назван «Землей Санникова», по имени Якова
Санникова, впервые увидевшего этот остров далеко на
горизонте
среди
льдов.
В
книге
рассказывается
о
предпринятой попытке, найти «Землю Санникова» в устье реки
Индигирки.
Читать онлайн:
http://www.kredo-library.com/030/00276/read.php

85
Илья Ильф и Евгений Петров «Золотой телёнок» (1931).
Знаменитая книга Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой
теленок" продолжает рассказ о приключениях "великого
комбинатора" Остапа Бендера, начатый в романе "Двенадцать
стульев".
Читать онлайн:http://www.labirint.ru/books/241016/

Антуан де Сент-Экзюпери «Ночной полет» (фр. Vol de
nuit). Впервые издан в 1931 году издательством Галлимара.
Действие происходит в эпоху зарождения коммерческой авиации
и длится в течение одной ночи. Книга удостоена литературной
премии
«Фемина».
В
1932
году
произведение
было
экранизировано. В 1939 году композитор Луиджи Даллапиккола
сочинил по мотивам романа оперу «Ночной полёт».
Читать онлайн: http://lib.ru/EKZUPERY/nochnoypolet.txt
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80
Маргарет Митчелл «Унесённые ветром» (англ. Gone
with the Wind, 1936) – единственный роман Маргарет Митчелл
(1900–1949). Ее жизнь рано оборвалась из-за трагической
случайности, но образам Скарлетт О’Хара и Ретта Батлера,
рожденным воображением «маленькой смелой женщины» — как
называли писательницу американские критики,— суждено жить
вечно. Это книга о любви и о войне, о предательстве и
верности, о жестокости и о красоте самой жизни. Это одна
из тех книг, к которым возвращаешься снова и снова спустя
годы и испытываешь радость от встречи...
Читать онлайн:
http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/39234/Mitchell_Unesennye_vetrom.html

Карел Чапек «Война с саламандрами» (чеш. Válka s
mloky)
—
научно-фантастический
сатирический
романантиутопия Карела Чапека на чешском языке, написанный в
1936 году. Самое значительное и знаменитое произведение
писателя.
Читать онлайн:http://lib.ru/SOCFANT/CHAPEK/war_sal.txt

Уильям

Фолкнер

«Авессалом,

Авессалом!».

Роман

написан в стиле южной готики, впервые опубликован в 1936
году. Это история о трех семьях американского Юга,
происходящая до, во время и после Гражданской войны, с
фокусом на историю жизни Томаса Сатпена.
Читать онлайн:http://lib.ru/INPROZ/FOLKNER/awessalom.txt

Александр

Романович

Беляев

«Звезда

КЭЦ»

–

фантастический роман, написанный и напечатанный в 1936
году. Роман был впервые напечатан в журнале «Вокруг
света».
Это
одно
из
первых
произведений
советской
фантастики
об
освоении
космоса.
Повесть
посвящена
Константину Эдуардовичу Циолковскому, чьи инициалы стали
названием орбитальной космической станции.
Читать
онлайн:
on/xussr_av/belyaa05.htm

Владимир
крепость”

Павлович

http://books.rusf.ru/unzip/add-

Беляев.

Трилогия

“Старая

(1936). Роман
рассказывает о жизни ребят
маленького пограничного городка Западной Украины в годы
гражданской войны. Юные герои становятся свидетелями, а
порой и участниками революционных боев за Советскую
власть.
Читать
онлайн:
http://royallib.com/book/belyaev_vladimir/staraya_krepost.
html
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75
Алексей

Николаевич

Толстой

«Хмурое

утро»

(1941)–
завершающий роман знаменитой трилогии «Хождение по мукам»,
прослеживающей судьбы русской интеллигенции накануне, во
время и после революционных событий 1917 года. Состоит из
романов «Сёстры» (1921—1922), «Восемнадцатый год» (1927—
1928) и «Хмурое утро» (1940—1941).
Читать онлайн:
http://www.web-lit.net/writer/2051/book/26361/
tolstoy_aleksey_nikolaevich/hojdeniepomukam-3hmuroe_utro

Александр Трифонович Твардовский “Василий Тёркин”
(1941). Эта поэма, одно из главных произведений в
творчестве поэта, получившее всенародное признание. Поэма
посвящена вымышленному герою — Василию Теркину, солдату
Великой Отечественной Войны. Твардовский, сам прошедший
фронт, насытил поэму острыми и точными солдатскими
наблюдениями, фразами и поговорками. Фразы из поэмы стали
крылатыми и вошли в устную речь.
Читать онлайн:
http://fb2lib.net.ru/read_online/55917#TOC_id11270587

70
Михаил Михайлович Зощенко «Пусть неудачник плачет».
Комедия написана в 1946 году для театра Н.П. Акимова. Эта
пьеса,
являлась
продолжением
начатой
“Парусиновым
портфелем” линии “реалистической комедии с элементами
водевиля”.
Здесь
сохранены
“элементы”
жанра
–
ряд
невероятных
совпадений,
многочисленные
“любовные”
перипетии, достаточно запутанный сюжет. Но дело не в
сюжете, и не во внешних коллизиях — сами по себе они
ничего не говорят о настроении пьесы. На фоне водевильной
ситуации
раскрываются
характеры
не
просто
жизненно
достоверные,
но
психологически
точные,
глубокие,
неординарные.
Читать
онлайн:
http://lcuwcmou.99on.com/cat-jtiawm1/jcyuzq-256.html?ckattempt=1

65
Джером

Дэвид

Сэлинджер

“Над

пропастью

во

ржи”

(англ. The Catcher in the Rye, 1951) - самая знаменитая
повесть Дж.Д.Сэлинджера, принесшая автору грандиозный
успех и необычайную популярность как в США, так и во всем
мире. Современники приняли эту книгу как откровение.
Молодые
люди
видели
в
главном
герое
повести,
шестнадцатилетнем
Холдене
Колфилде
выразителя
своих
взглядов и настроений, им импонировали его наивность и
жажда правды, противостоящие лицемерию и фальши, царящим в
обществе. Откровенная история подростка Холдена Колфилда,
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рассказанная им самим, и по сей день не оставляет
равнодушными сердца юных читателей, вступающих в жизнь.
Читать онлайн: http://www.epubbooks.ru/books.php?npp=792

Станислав Лем «Астронавты», (польск. Astronauci) –
научно-фантастический роман. Литературный дебют писателя
(если не считать повести «Человек с Марса» 1946 г.,
публиковавшейся в журнале с продолжением). Одно из
наиболее известных его произведений, однако сам Лем весьма
критично относился к своему первому крупному сочинению, и
неохотно давал права на его переиздание. Роман опубликован
в 1951 году, первые переводы вышли в 1954 г. в ГДР и в
1956 г. в Чехословакии. На русском языке роман впервые
появился в 1957 в переводе Зинаиды Бобырь.
Читать онлайн: http://allbooks.in.ua/read.php?id=900

60
Библия и Новый Завет — впервые после 1917 года были
изданы в СССР (1956).
Евгений Львович Шварц «Обыкновенное чудо» (1956)–
легендарная сказка для взрослых. Обыкновенное чудо – это
любовь. В пьесе она соединяет, на первый взгляд, не
подходящих друг другу людей: волшебника и неволшебницу,
медведя и человека, практичных охотников и придворных
легкомысленных девушек. Тексты Шварца, блистательные,
остроумные, всегда злободневны. Как сказал Александр
Абдулов, снимавшийся практически во всех фильмах по его
сценариям, «каждая фраза и слово Шварца пронизаны юмором и
сумасшедшей мыслью».
Читать
онлайн:
http://modernlib.ru/books/shvarc_evgeniy_lvovich/obiknoven
noe_chudo/read

Джеральд Даррелл «Моя семья и другие звери» (1956)
– это юмористическая сага о детстве будущего знаменитого
зоолога и писателя на греческом острове Корфу, где его
экстравагантная семья провела пять блаженных лет. Юный
Джеральд
Даррелл
делает
первые
открытия
в
стране
насекомых, постоянно увеличивая число домочадцев. Он
принимает
в
свою
семью
черепашку
Ахиллеса,
голубя
Квазимодо, совенка Улисса и многих, многих других забавных
животных, что приводит к большим и маленьким драмам и
веселым приключениям.
Читать
онлайн:
http://royallib.com/book/darrell_dgerald/moya_semya_i_drug
ie_zveri.html

55
Джеймс

Олдридж

“Последний

изгнанник”

(англ. Last
exile,
1961).
Сделав
фоном
романа
схватку
противоборствующихна Арабском Востоке сил и, в частности,
суэцкие события 1956 года, Джеймс Олдридж показал себя
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писателем остро современным, смело освещающим самые жгучие
проблемы наших дней. Водоворот исторических событий увлек
и закружил героев романа, как уносит поток листья,
сорванные с дерева ураганом. Творческая смелость позволила
писателю
поставить
животрепещущие
политические,
социальные,
философские
вопросы,
связанные
с
крахом
колониализма
и
сложными
поисками
собственного
пути
развития молодыми арабскими государствами.
Читать онлайн: http://rubuki.com/books/posledniy-izgnannik

Федор Александрович Абрамов «Безотцовщина» (1961)
Произведения Федора Абрамова широко известны. В них
писатель исследует реальные процессы и явления северной
русской деревни, создает яркие жизненные характеры.
Читать онлайн:
http://www.e-reading.club/bookreader.php/519/Abramov__Bezotcovshchina.html

Андрэй
Ягоравіч
Макаёнак
”Лявоніха
на
арбіце”(1961). П'еса з'явілася ў атмасферы грамадскага
ўздыму пасля выкрыцця культу асобы. Была прынята Праграма
КПСС, у якой абяцалі хуткі і непазбежны камунізм, і быў
здзейснены першы палёт чалавека ў космас. У Андрэя
Макаёнка былі падставы для напісання "адпаведнай" часу
камедыі, у якой віруе пераможны, нібыта бясхмарны смех. У
п'есе раскрываюцца праблемы сельскай рэчаіснасці, пытанні
калгаснага будаўніцтва, паказваюцца людзі з абывацельскай
псіхалогіяй,
асэнсоўваюцца
жыццёвыя
клопаты
сельскіх
працаўнікоў.
Па
сюжэце
калгасніца-перадавічка
Лушка
змагаецца
са
сваім
прасякнутым
прыватнаўласніцкімі
настроямі і памкненнямі гультаяватым мужам Лявонам і
ўрэшце бярэ над ім верх.
"Радасны твор" - такую характарыстыку даў камедыі крытык
Г. Колас. Ён пісаў: "...Лявоніха" - пра радасць. Дзеля
радасці! Ад радасці."
Читать онлайн:
http://knihi.com/Andrej_Makajonak/Lavonicha_na_arbicie_mp3
.zip.html

Іван Паўлавіч Мележ “Людзі на балоце” – першы з цыкла
эпічных апавяданняў «Палеская хроніка». Распавядае аб
эпасе сацыялістычных пераўтварэнняў у беларускай вёсцы —
пра пэрыяд калектывізацыі. Раман уваходзіць у залаты фонд
шэдэўраў сусветнай прозы ХХ стагоддзя. «Людзі на балоце» —
нацыянальны
эпас,
у
якім
увабраныя
найлепшыя
рысы
беларускага рамана.
Читать онлайн:
http://knihi.com/Ivan_Mielez/Ludzi_na_balocie.html

50
Михаил Афанасьевич Булгаков “Мастер и Маргарита”
(1966; начало первой публикации). Работа над романом
началась в конце 1920-х годов и продолжалась вплоть до
смерти
писателя.
Роман
относится
к
незавершённым
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произведениям; редактирование и сведение воедино черновых
записей осуществляла после смерти мужа вдова писателя —
Елена Сергеевна. Первая версия романа, имевшая названия
«Копыто инженера», «Чёрный маг» и другие, была уничтожена
Булгаковым в 1930 году. В последующих редакциях среди
героев произведения появились автор романа о Понтии Пилате
и его возлюбленная. Окончательное название — «Мастер и
Маргарита» — оформилось в 1937 году.
Первая публикация произведения в сокращённом виде была
осуществлена
в
1966—1967
годах
(журнал
«Москва»,
предисловие
Константина
Симонова,
послесловие
Абрама
Вулиса). Первое полное издание книги на русском языке
вышло в 1969 году (издательство «Посев», Франкфурт-наМайне). В СССР книжный вариант без купюр увидел свет в
1973 году (издательство «Художественная литература», тираж
30
000
экземпляров).
Произведение
неоднократно
экранизировано и инсценировано.
Читать онлайн:http://nashbulgakov.ru/books/mim_book

Чингиз

Торекулович

Айтматов

“Прощай,

Гюльсары!”

(1966;
публикация).
Это первая
повесть,
написанная
писателем
по‑русски
(первоначальное
название
"Смерть
иноходца"). Судьба главного героя, киргизского крестьянина
Тананбая, так же типична, как судьбы лучших героев
"деревенской
прозы".
Тананбай
принимал
участие
в
коллективизации, не жалея при этом родного брата, затем
сам стал жертвой партийных карьеристов. Важную роль в
повести
играет
образ
иноходца
Гюльсары,
который
сопровождал Тананбая на протяжении долгих лет. В повести
создан мощный эпический фон, ставший еще одной важной
приметой творчества Чингиза Айтматова, использовались
мотивы и сюжеты киргизского эпоса Карагул и Коджоджан.
Читать
онлайн:
http://www.libtxt.ru/chitat/aytmatov_chingiz/13574Proshchay_gulsari.html

Іван Пятровіч Шамякін «Трывожнае шчасце» (1966). У
цыкле аповесцей «Трывожнае шчасце» І.П. Шамякін найбольш
поўна ўвасобіў
жыццёвы вопыт і ўнутраны свет маладых
людзей, на долю якіх выпала Вялікая Айчынная вайна. Гэтыя
творы склалі першую ў беларускай літаратуры пенталогію,
гэта значыць кнігу, якая складаецца з пяці аповесцей. Усе
часткі пенталогіі спалучаны адным сюжэтам і агульнымі
героямі, найперш вобразамі Пятра Шапятовіча і Сашы
Траянавай. У выніку атрымалася аб'ёмная і разгорнутая
эпічная
карціна.
Яна
ахоплівае
часавы
прамежак
ад
пярэдадня вайны да першых гадоў пасляваеннага жыцця.
Пісьменнік правёў сваіх герояў праз суровыя выпрабаванні
Вялікай Айчыннай вайны.
Над цыклам аповесцей I. Шамякін з перапынкамі працаваў
восем гадоў (1956—1963). Кніга ўвабрала ў сябе значную
частку жыццёвай біяграфіі пісьменніка, грунтуецца на
рэальных прататыпах (правобразах).
Читать
онлайн:
http://knihi.com/zborniki/Samiakin.Tryvoznaje_scascie.html
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Айзек Азимов «Нейтрино» (англ. Neutrino, 1966). Айзек
Азимов – американский писатель-фантаст, популяризатор
науки, биохимик. Автор около 500 книг, в основном
художественных (прежде всего в жанре научной фантастики,
но также и в других жанрах: фэнтези, детектив, юмор) и
научно-популярных (в самых разных областях - от астрономии
и генетики до истории и литературоведения). Многократный
лауреат премий Хьюго и Небьюла. Родился 2 января 1920 года
в местечке Петровичи, Климовичского уезда, Гомельской
губернии. В 1923 году вместе с семьей эмигрировал в США. В
1928 году получил американское гражданство.
В книге «Нейтрино» в живой и популярной форме изложены
современные представления о самой неуловимой частице
микромира - нейтрино. Азимов прослеживает цепь событий,
приведших физиков к открытию нейтрино, рассказывает о том,
как эту частицу научились регистрировать, о ее роли в
эволюции Вселенной, о последних достижениях нейтринной
физики - двухнейтринном эксперименте. Автор стремится
раскрыть перед читателем современную физическую картину
мира, но в то же время не подавить его массой сведений,
столь обширных в этой области науки.
Читать онлайн:
http://www.libtxt.ru/chitat/azimov_ayzek/65986-neytrino__prizrachnaya_chastitsa_atoma/15.html

Айзек Азимов «Вселенная» (англ. Universe, 1966). В
этой книге прослеживается, как на протяжении веков
менялось представление человека о Вселенной. В книге
описывается шаг за шагом путь человечества к познанию
окружающего его мира от маленького кусочка плоской Земли,
которым исчерпывался когда-то мир людей, до гигантской
пульсирующей Вселенной. Автор вводит читателя в мир планет
и звезд, светлых и темных туманностей, чудовищно плотных
белых
карликов,
удивительных
квазаров,
разбегающихся
галактик и космических лучей, заполняющих все известное
пространство.
Читать онлайн:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/A/AZIMOV_Ayzek/_Azimov_A..html
#040

45
Аркадий

и

Борис

Стругацкие

“Обитаемый

остров”

–

фантастическая повесть братьев А. и Б. Стругацких,
написанная в 1969, изданная в 1971 году. Повесть является
первой
частью
неофициальной
«Трилогии
Каммерера»,
в
которую, помимо неё, входят повести «Жук в муравейнике» и
«Волны гасят ветер». Единственная из всех трёх, где
повествование ведётся в третьем лице. Она была издана 24
раза в 13 странах мира. Входит в число классических
произведений мировой научной фантастики.
Читать онлайн: http://bookz.ru/authors/strugackii-arkadiistrugackii-boris/island.html
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Александр
Исаевич
четырнадцатого” (1971,

Солженицын

“Август

публикация
первого
варианта
романа) – грандиозный зачин, первый из четырех Узлов одной
из самых важных книг ХХ века, романа-эпопеи великого
русского писателя Александра Солженицына «Красное Колесо».
Россия вступает в Мировую войну с тяжким грузом. Позади
полувековое противостояние власти и общества, кровавые
пароксизмы революции 1905—1906 года, метания и ошибки
последнего
русского
императора
Николая
Второго,
мужественная попытка премьер-министра Столыпина остановить
революцию и провести насущно необходимые реформы, его
трагическая гибель… С началом ненужной войны меркнет
надежда на необходимый, единственно спасительный для
страны покой. Страшным предвестьем будущих бед оказывается
катастрофа,
настигнувшая
армию
генерала
Самсонова
в
Восточной
Пруссии.
Иногда
читателю,
восхищенному
смелостью,
умом,
целеустремленностью,
человеческим
достоинством лучших русских людей – любимых героев
Солженицына, кажется, что еще не все потеряно. Но нет –
Красное Колесо уже покатилось по России. Его неостановимое
движение
уже
открылось
антагонистам
–
«столыпинцу»
полковнику Воротынцеву и будущему диктатору Ленину.
Читать онлайн:
http://ihavebook.org/books/624715/avgustchetyrnadcatogo.html

Николай Михайлович Рубцов «Зеленые цветы» (1971).
Этот сборник стихов наиболее полный и содержательный из
всех, напечатанных при жизни поэта. В него вошли и новые
стихи Рубцова.
Поэт ищет и не может найти зелёные цветы – т.е. равновесия
жизни, красоты, понимания и сочувствия. В его жизни этого
недостаточно, но «мир устроен грозно и прекрасно», однако,
даже здесь «чего-то не хватает, недостаёт того, что не
найти».
Это
прекрасное
философское
восприятие
мира,
понимание мимолётности нашего бытия, тщетности надежд и
одновременно очарование несбывшимся… Это гимн рубцовской
грусти вселенского масштаба, то, о чём каждый человек
задумывается, но столь образно может выразить только
большой поэт.
Читать
онлайн:
http://bdnsteiner.ru/modules.php?go=page&name=Poezia&pid=41706

Василий Макарович Шукшин «Я пришел дать вам
волю»(1971)– это широкое историческое полотно, содержащее
правдивый рассказ о сложных и драматические перипетиях
крестьянского восстания под водительством атамана Степана
Разина.
Произведение
это
отличается
напряженностью
повествования, яркими образами героев, и прежде всего
Степана Разина, колоритным языком. В. Шукшин мастерски
рисует размах Крестьянской войны, показывает ее роль в
формировании
героических
черт
русского
национального
характера.
Замысел романа складывался долго — более шести лет. В 1968
году появляется сценарий фильма Шукшина о Степане Разине,
а роман «Я пришёл дать вам волю» завершён в 1969 г. В нём
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две части: «Вольные казаки» и «Мститесь, братья!». Третья
часть («Казнь») оформляется в окончательной редакции
позднее, в 1970 году. С января 1971 года роман о Разине
публикуется в «Сибирских огнях». С 1972 года в печати
появляются отклики.
Читать
онлайн:
http://royallib.com/book/shukshin_vasiliy/ya_prishel_dat_v
am_volyu.html

40
Юрий

Валентинович

Трифонов

“Дом

на

Набережной”

(1976; публикация). Завершает, так называемый, «Московский
цикл» писателя. Повесть стала событием литературной и
общественной жизни, и дала название знаменитому «Дому
правительства», который после публикации произведения
стали называть «Дом на набережной». Рукопись повести была
принята к публикации уже через пять дней после того, как
автор предоставил её в редакцию журнала «Дружба народов».
Текст напечатали без единой поправки со стороны цензуры.
Однако после издания читатели сильно удивлялись, каким
образом подобная вещь вообще прошла цензуру в условиях
брежневского застоя; во многих библиотеках номер журнала
даже запретили выдавать читателям. Действие происходит в
Москве в трёх временах: середина 1930-х, вторая половина
1940-х, начало 1970-х гг. …
Читать онлайн: http://fanread.ru/book/1249580/?page=1

Виктор

Петрович

Астафьев

“Царь-рыба”

(1976;
публикация). Эта книга, подвергавшаяся жестокой цензуре и
злой критике, принесла автору всенародное признание и
остается по сей день одной из любимых для ценителей
русской литературы.
Нравственно-философское повествование об ответственности
человека за все живое вокруг, о трудном и мучительном
стремлении его к миру и гармонии в природе и в собственной
душе.
Читать онлайн:
http://www.libok.net/writer/2483/kniga/32163/astafev_vikto
r_petrovich/tsar-ryiba/read

Гавриил Николаевич Троепольский “Белый Бим Чёрное
Ухо” (1976)– широко известная повесть о собаке, умном,
добром сеттере Биме, и о людях - добрых и злых, - которых
встречает Бим. Автор страстно защищает все живое на Земле,
говорит
об
огромной
ответственности
человека
перед
природой.
Читать онлайн: http://knigosite.org/library/read/34967

Валентин Григорьевич Распутин “Прощание с Матёрой”
(1976; публикация). При строительстве гидроэлектростанций
на Ангаре некоторые деревни ушли под воду образовавшегося
залива. Вот и Матёра — остров, на котором располагается
деревня с таким же названием, простоявшая на этом месте
триста лет, — должны уйти под воду. Неимоверно тяжело
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расставаться с родным кровом жителям деревни, особенно
Дарье, «самой старой из старух». Описаны переживания
людей, лишенных ради грядущего прогресса своих корней, а
значит, лишенных и жизненной силы, которую придает
человеку его родная земля, прощание со старой деревней и
жизнь в новой.
Читать онлайн: http://tululu.ru/read73049/

Анатолий

Георгиевич

Алексин

«Безумная

Евдокия»

(1976). У Анатолия Алексина была подруга, начальница отдела
кадров СП СССР, — Нина Васильевна Боровская. Дочь Нины
Боровской была проблемной девочкой-подростком, которую
Алексин не раз помогал вытаскивать из разных неприятных
ситуаций. Однажды дочь Боровской не пришла домой вовремя
из туристического похода, и Боровская вызвала к себе
Алексина и они стали обзванивать больницы, милицию, морги.
Дочь явилась через два дня и даже не подозревала о том,
что её непредвиденное отсутствие мать могла принять так
близко к сердцу. Под влиянием этой истории Алексин написал
«Безумную Евдокию». Первоначальное название повести —
«Оленька».
Читать
онлайн:
http://royallib.com/book/aleksin_anatoliy/bezumnaya_evdoki
ya.html

35
Дмитрий

Михайлович Балашов «Бремя власти» (1981).
Роман посвящен времени княжения Ивана Калиты — одному из
важнейших
периодов
в
истории
создания
Московского
государства.
Это
третья
книга
из
серии
«Государи
московские», ей предшествовали романы «Младший сын» и
«Великий стол».
Читать онлайн: http://lib.ru/HIST/BALASHOW/bremyavl.txt

Владимир Семёнович Высоцкий «Нерв» (1981) – первый
сборник стихов Высоцкого. Издани в 1981 году тиражом 55
000 экземпляров. В сборник вошли произведения широко
известные, а также публикующиеся впервые. Составитель –
поэт Роберт Рождественский:
«Эта книга — не песенник.
Хотя,
составляя
ее
и
перечитывая
стихи
Владимира
Высоцкого, я все время слышал его голос. За каждой строкой
слышал, за каждым словом. И даже тогда, когда встречались
абсолютно незнакомые стихи, все равно где-то далеко в
глубине возникала и звучала мелодия. И голос Высоцкого
звучал, голос, который продолжает жить…».
Читать
онлайн:
http://royallib.com/book/visotskiy_vladimir/nerv_stihi.htm
l

30
Сергей Донатович Довлатов «Чемодан» (1986). Впервые
сборник рапссказов был опубликован в США 1986 году, и стал
образцом зрелой довлатовской прозы. Все рассказы из этого
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цикла основаны на биографическом опыте писателя. Сборник
состоит из предисловия и 8-ми новелл, которые образуют
единую
композицию,
но
все
же
при
этом
остаются
самостоятельными:
«Креповые
финские
носки»,
«Номенклатурные ботинки», «Приличный двубортный костюм»,
«Офицерский ремень», «Куртка Фернана Леже», «Поплиновая
рубашка», «Зимняя шапка», «Шоферские перчатки». Каждая из
них
посвящена
случаю
из
жизни
писателя
в
СССР.
Повествование
в
«Чемодане»
ведется
от
лица
самого
Довлатова, но это не означает что все сказанное – правда.
Автор брал за основу истории из жизни и подвергал их
литературной обработке. «Чемодан» - это аллегория. Это
склад
памяти,
хранитель
прошлого.
С
каждой
вещью
хранящейся в нем автора связывают воспоминания. Каждая
вещь из чемодана, который автор привез с собой в США,
становится сюжетом, поводом для рассказа о жизни и людях.
Довлатов жил в Ленинграде, служил надзирателем в лагерях в
Коми, работал журналистом в Талине, экскурсоводом. Среди
его знакомых были интеллектуалы, обыватели, маргиналы. Все
они стали героями его новелл. Они дают возможность
читателю рассмотреть ту эпоху под самыми разными углами
зрения.
Читать онлайн: http://www.litmir.co/br/?b=85632

Владимир Дмитриевич Дудинцев «Белые одежды» (1986)–
социально-философский роман о жизни и работе учёныхбиологов. Основан на реальном конфликте между «народным
академиком» Лысенко, пытавшимся использовать послевоенные
трудности государства для достижения личной власти, с
помощью репрессий насаждавшим псевдонаучные теории, в
будущем получившие название Лысенковщина, и учёными —
сторонниками «классической» генетики. Роман издан в 1986
году, спустя тридцать лет с момента своего завершения, и
отмечен Государственной премией СССР в 1988 году.
Читать
онлайн: http://www.rulit.me/books/belye-odezhdyread-44583-1.html

Аркадий и Борис Стругацкие “Хромая судьба” (1986;
завершение романа) – философский роман позднего периода
творчества братьев Стругацких, в котором переплетаются две
сюжетные линии. Главный герой первой из них – советский
писатель Феликс Сорокин – талантливый, но безнадёжно
задавленный обстоятельствами человек, который тратит жизнь
на плохие сценарии и никому ненужные рецензии и статьи. А
по вечерам вынимает из стола заветную «Синюю папку» и
тайком пишет роман – главную книгу своей жизни, в которую
вложены все самые сокровенные мысли и чувства… И чтобы мы
поверили Сорокину, Стругацкие отдают ему одно из лучших
своих произведений и включают в качестве второй сюжетной
линии – содержимого Синей папки – повесть «Гадкие лебеди».
Читать
онлайн:
http://modernlib.ru/books/strugackie_arkadiy_i_boris/hroma
ya_sudba/read/
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Виктор Олегович Пелевин «Чапаев и пустота» (1996,
издание романа). Роман сам автор характеризует так: «Это
первое
произведение
в
мировой
литературе,
действие
которого присходит в абсолютной пустоте». На самом деле
оно происходит в 1919 году в дивизии Чапаева, в которой
главный
герой,
поэт-декадент
Петр
Пустота,
служит
комиссаром, а также в наши дни, а также, как и всегда у
Пелевина, в виртуальном пространстве, где с главным героем
встречаются Кавабата, Шварценеггер, «просто Мария»… По
мнению критиков, «Чапаев и Пустота» является «первым
серьезным дзен-буддийским романом в русской литературе».
Читать онлайн:
http://vipbook.info/hudozh/roman/69281pelevin-viktor-olegovich-chapaev-i-pustota-1996.html

15
Александр

Андреевич

Проханов

«Господин

Гексоген»

(2001, премия «Национальный бестселлер» - 2002). Последние
годы ушедшего века насыщены трагическими событиями, среди
которых кровавой строкой выделяется чеченская кампания.
Генерал внешней разведки в отставке Виктор Белосельцев
оказывается втянутым в политическую войну, пламя которой
усердно поддерживают бывшие сотрудники советских спецслужб
и чеченские боевики. Продвигая своего человека к вершине
власти, организация заговорщиков не брезгует никакими
методами, вплоть до массовой казни простых граждан. От
генерала Белосельцева требуются титанические усилия, чтобы
хоть как-то повлиять на развитие событий. Его взгляд на
события новейшей российской истории порой шокирует своей
неожиданностью,
но
оттого
книга
становится
яркой,
интересной и увлекательной.
Читать онлайн: http://knijky.ru/books/gospodin-geksogen

Людмила Евгеньевна Улицкая «Казус Кукоцкого», (2001,
издание романа, премия «Русский Букер» - 2001). В романе
описывается жизнь семьи профессора Павла Алексеевича
Кукоцкого на фоне истории Советского государства от
момента его создания и до середины 60-х годов XX века. В
2005 году по роману снят одноимённый телесериал (режиссёр
Ю. В. Грымов).
Роман
состоит
из
четырёх
частей.
В
первой
части
описывается жизнь до 1960 года членов семьи Кукоцких: жены
Елены, приёмной дочери Татьяны, взятой под опеку Таниной
одноклассницы Томы и бывшей монахини Василисы Гавриловны,
с давних пор живущей в семье Елены. Вторая часть — сон
Елены о промежуточном состоянии между жизнью и смертью.
Третья часть охватывает жизнь семьи после 1960 года вплоть
до Таниной смерти. Четвёртая часть, самая небольшая по
объёму, выступает в роли эпилога и описывает несколько
эпизодов из жизни Таниной дочери Жени.
Читать
онлайн:
kukotckogo.html

http://e-libra.ru/read/318056-kazus103

ЮБИЛЕИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ
(1996)
навукова-папулярнаму,
вытворча-практычнаму часопісу

20
гадоў
даведачнаму,
нарматыўнаму,
“Бібліятэчны
свет”.
20 гадоў (1996) навукова-метадычнаму і публіцыстычнаму
часопісу “Вышэйшая школа”.
25
гадоў
(1991)
штомесячнаму
грамадска-палітычнаму
і
навукова-папулярнаму часопісу “Беларуская думка”.
25
гадоў
(1991) штомесячнаму
навукова-тэарэтычнаму
і
інфармацыйна-метадычнаму часопісу “Адукацыя і выхаванне”.
25 гадоў (1991) грамадска-палітычная газета Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь “Рэспубліка”.
45 лет (1971) журналу «Человек и закон».
50 лет (1966) газете “Книжное обозрение”.
60 лет (1956) журналу «Наш современник».
70 лет (1946) журналу «Вестник Московского государственного
университета».
80 лет (1936) журналу «Литературное обозрение».
85 лет (1931) журналу «Знамя».
90 лет (1926) журналу «Знание – сила».
95 лет (1921) газете «Труд».
95 гадоў (1921) газеце “Чырвоная змена”.
110 гадоў (1991) штотыднёвай грамадска-палітычнай, навуковаасветнай і літаратурна-мастацкай газеце на беларускай мове
“Наша Ніва”.
155 лет (1861) журналу «Вокруг света».
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