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Календарь на 2018 год для Беларуси 
 
 

Январь  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 1 2 3 4 
 

Февраль  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

29 30 31 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 1 2 3 4 
 

Март 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

26 27 28 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 1 
 

 
Апрель  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

25 26 27 28 29 31 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17  18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 1 2 3 4 5 6 

 

 
Май 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

30 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 

1 2 3 
 

 
Июнь  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

28 29 30 31 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 1 
 

 
Июль 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

25 26 27 28 29 30 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 1 2 3 4 5 
 

 
Август 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

30 31 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 1 2 
 

 
Сентябрь  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

27 28 29 30 31 1 2 

3 4 5  6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 

 
Октябрь 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 1 2 3 4 
 

 
Ноябрь 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

29 30 31 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 1 2 
 

 
Декабрь  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

  27 28 29 30 1 2 

3 4 5  6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25  26 27 28 29 30 

31 1 2  3 4 5 6 
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http://www.tamby.info/pravoslavie/october-23.htm
http://www.tamby.info/kalendar/oktober-24.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/october-25.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/october-26.htm
http://www.tamby.info/kalendar/oktober-27.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/october-28.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/october-29.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/october-30.htm
http://www.tamby.info/kalendar/oktober-31.htm
http://www.tamby.info/calendar/kalendar-november.htm
http://www.tamby.info/kalendar/november-1.htm
http://www.tamby.info/kalendar/november-2.htm
http://www.tamby.info/kalendar/november-3.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/november-4.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/november-5.htm
http://www.tamby.info/kalendar/november-6.htm
http://www.tamby.info/kalendar/november-7.htm
http://www.tamby.info/kalendar/november-8.htm
http://www.tamby.info/kalendar/november-9.htm
http://www.tamby.info/kalendar/november-10.htm
http://www.tamby.info/kalendar/november-11.htm
http://www.tamby.info/kalendar/november-12.htm
http://www.tamby.info/kalendar/november-13.htm
http://www.tamby.info/kalendar/november-14.htm
http://www.tamby.info/kalendar/november-16.htm
http://www.tamby.info/kalendar/november-17.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/november-18.htm
http://www.tamby.info/kalendar/november-19.htm
http://www.tamby.info/kalendar/november-20.htm
http://www.tamby.info/kalendar/november-21.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/november-22.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/november-23.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/november-24.htm
http://www.tamby.info/kalendar/november-25.htm
http://www.tamby.info/kalendar/november-26.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/november-27.htm
http://www.tamby.info/calendar/rojdestvo_post.htm
http://www.tamby.info/kalendar/november-29.htm
http://www.tamby.info/kalendar/november-30.htm
http://www.tamby.info/calendar/kalendar-december.htm
http://www.tamby.info/kalendar/december-1.htm
http://www.tamby.info/kalendar/december-2.htm
http://www.tamby.info/kalendar/december-3.htm
http://www.tamby.info/calendar/vvedenie_bogoroditsy.htm
http://www.tamby.info/kalendar/december-5.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/december-6.htm
http://www.tamby.info/kalendar/december-7.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/december-8.htm
http://www.tamby.info/kalendar/december-9.htm
http://www.tamby.info/kalendar/december-10.htm
http://www.tamby.info/kalendar/december-11.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/december-12.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/december-13.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/december-14.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/december-15.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/december-16.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/december-17.htm
http://www.tamby.info/kalendar/december-18.htm
http://www.tamby.info/kalendar/december-19.htm
http://www.tamby.info/kalendar/december-20.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/december-21.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/december-22.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/december-23.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/december-24.htm
http://www.tamby.info/calendar/25-december.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/december-26.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/december-27.htm
http://www.tamby.info/kalendar/december-28.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/december-29.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/december-30.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/december-31.htm
http://www.tamby.info/newyear/newyear.htm
http://www.tamby.info/calendar/2-january.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/january-3.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/january-4.htm
http://www.tamby.info/calendar/5-january.htm
http://www.tamby.info/calendar/6-january.htm
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Выходные дни в Республике Беларусь  

в 2018 году 
  

Государственные праздники  
15 марта - День Конституции 

2 апреля - День единения народов Беларуси и России 

9 мая - День Победы (нерабочий день) 

13 мая (второе воскресенье мая) - День 

Государственного герба и Государственного флага 

Республики Беларусь  

3 июля - День Независимости Республики Беларусь 

(День Республики) (нерабочий день) 

 

  

Общереспубликанские праздничные дни  
1 января - Новый год (нерабочий день) 

23 февраля - День защитников Отечества и 

Вооруженных Сил Республики Беларусь 

8 марта - День женщин (нерабочий день) 

1 мая - Праздник труда (нерабочий день) 

7 ноября - День Октябрьской революции (нерабочий 

день) 

 

 

Религиозные праздничные дни 
7 января - Рождество Христово (православное 

Рождество) (нерабочий день) 

1 апреля 2018 года - Католическая Пасха 

8 апреля  2018 года - Православная Пасха  

17 апреля 2018 года - Радуница (по календарю 

православной конфессии) (нерабочий день) 

2 ноября - День Памяти  

25 декабря - Рождество Христово (католическое 

Рождество) (нерабочий день) 

 

 

Памятные даты в 2018 году: 
15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов  

26 апреля - День чернобыльской трагедии  

22 июня - День всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны  

http://www.tamby.info/calendar/9-may.htm
http://www.tamby.info/calendar/day-gf.htm
http://www.tamby.info/calendar/day-gf.htm
http://www.tamby.info/calendar/day-gf.htm
http://www.tamby.info/calendar/8-march.htm
http://www.tamby.info/calendar/1-may.htm
http://www.tamby.info/calendar/rojdestvo.htm
http://www.tamby.info/calendar/rojdestvo.htm
http://www.tamby.info/calendar/pasha-catolicheskaya.htm
http://www.tamby.info/calendar/pasha.htm
http://www.tamby.info/calendar/radonitsa.htm
http://www.tamby.info/calendar/radonitsa.htm
http://www.tamby.info/calendar/25-december.htm
http://www.tamby.info/calendar/25-december.htm
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ  
 

2018 год Европа объявила Годом культурного 
наследия.  
 
ЮНЕСКО объявило Культурной столицей Европы 
2018 года  Леуварден (Нидерланды) и Валетта 

(Мальта).  
 
ЮНЕСКО объявило город Афины, Греция 
Всемирной столицей книги 2018 года (Год 

начинается 23 апреля – во Всемирный день книги 
и авторского права). 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

 

2016–2025 – Десятилетие действий Организации 

Объединенных Наций по проблемам питания. 
 

2015-2024 – Международное десятилетие лиц 

африканского происхождения. 
 

2014-2024 - Десятилетие устойчивой энергетики 

для всех. 
 

2013-2022 - Международное десятилетие 

сближения культур. 
 

2011–2020 – Международное десятилетие за 

искоренение колониализма. 
 

2011-2020 - Десятилетие биоразнообразия ООН. 
 

2011–2020 – Десятилетие действий за безоп. 

дорожного движения.  
 

2010–2020 – Десятилетие ООН, посвященное 

пустыням и борьбе с опустыниванием.  

 

http://www.cbd.int/undb/home/undb-strategy-ru.pdf
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/roadsafety/index.shtml
http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/
http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/
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Юбилейные даты 2018 года 
 

1155 лет со времени возникновения славянской письменности 

(863 г. - равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали 

славянскую азбуку). 

1030 лет Крещению Руси (988) объединения князем Вещим 

Олегом Северной и Южной Руси в одно государство с центром в 

Киеве (882). 

970 лет со дня рождения Омара Хайяма (1048-1122), 

персидского поэта и ученого. 

965 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), 

Великого князя киевского. 

905 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть 

временных лет» (составлен около 1113). 

905 лет «Уставу» Владимира Мономаха (обнар. в 1113). 

855 лет с начала строительства Собора Парижской Богоматери, 

Нотр-Дам де Пари (1163). 

795 лет битве на р. Калке между монгольским и русскими 

войсками (1223). 

470 лет со времени рождения Джордано Бруно (1548-1600), 

итальянского философа и поэта. 

455 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра 

Мстиславца в Москве (1563). 

440 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578). Первая книга 

мирского назначения — русский букварь «Азбука». 

405 лет династии Романовых (1613 - Михаил Романов 

провозглашен царем). 

405 лет подвигу Ивана Сусанина (1613). 

315 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого (1703). 

315 лет со времени выхода в свет первой российской газеты 

"Ведомости" (1703). 

245 лет восстанию под предводительством Е.И. Пугачева 

(1773). 

235 лет со времени учреждения Российской Академии (1783). 

215 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803). 

100 лет западноевропейскому календарю в России (введен в 

1918). 

85 лет серии популярных биографий «Жизнь 

замечательных людей» (1933). 

75 лет Курской битве (1943). 

75 лет прорыву блокады Ленинграда (1943). 

75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943). 
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ДАТЫ БЕЛАРУСКАГА І 

КРАЯЗНАЎЧАГА КАЛЯНДАРА 
 

У 2018 годзе спаўняецца 
 

940 гадоў таму (1078) заснаваны г. 

Лукомль Чашніцкага раёна. 

940 гадоў таму (1078) была выяўлена 

першая летапісная звестка пра Друцк (горад спалены і 

разбураны Уладзімірам Манамахам). 

905 гадоў з дня нараджэння ЛАЎРЭНЦІЯ ТУРАЎСКАГА (каля 

1113 ці 1130-я гг. – пасля 1190), беларускага святога, 

пустэльніка, тураўскага епіскапа. 

890 гадоў таму (1128) у Полацку быў заснаваны праваслаўны 

жаночы Спаса-Еўфрасіннеўскі манастыр. 

620 гадоў таму (1398) пад кіраўніцтвам майстра з 

Кёнігсберга ў Оршы пачалося ўзвядзенне пяцівежавага 

мураванага замка, завершанае ў 1407 г. 

520 гадоў таму (1498) у Полацку быў заснаваны кляштар 

бернардзінцаў. 

455 гадоў таму (1563) створана Віцебская праваслаўная 

епархія.  

445 гадоў з дня нараджэння ДАНІЛЫ НАБАРОЎСКАГА (1573–

1640), паэта, перакладчыка, урача, дыпламата.  

435 гадоў з дня нараджэння АНТОНІЯ СЯЛЯВЫ (свец. 

АНАСТАСІЙ; каля 1583, Полацкае ваяв. – 1655), уніяцкага 

царкоўнага дзеяча Рэчы Паспалітай, пісьменніка-палеміста.  

425 гадоў з часу выдання ў друкарні братоў Мамонічаў 

“БУКВАРА” (Вільня; 1593), аднаго з першых на тэрыторыі 

Беларусі. 

415 гадоў з часу выгравіравання беларускім гравёрам 

Тамашам Макоўскім першай дакладнай КАРТЫ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА 

ЛІТОЎСКАГА (каля 1603; захавалася 2-е выданне, 1613, 

Амстэрдам, друкарня Блау). 

385 гадоў таму (1633) у Віцебску быў заснаваны мужчынскі 

Маркаў манастыр. 

370 гадоў таму (1648) у Куцейне адкрылася брацкая школа. 

365 гадоў таму (1653) у Куцеінскай друкарні выдадзена на 

царкоўнаславянскай мове кніга Сільвестра Косава 

"Дзідаскалія, альбо Навука... аб сямі сакраментах, альбо 

тайнах". 

365 гадоў таму (1653) у Куцеінскай друкарні Іаіль 

Труцэвіч выдаў кнігу Памвы Бярынды "Лексікон 

славенароскі, імёнаў тлумачэнне". 
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325 гадоў таму (1693) у езуіцкай калегіі ў Оршы быў 

створаны рукапісны зборнік драм і інтэрмедый, вядомы пад 

назвай "Аршанскі кодэкс". 

310 гадоў таму (1708) Пётр I жыў у Бешанковічах, дзе 

падчас Паўночнай вайны знаходзілася яго кватэра. 

285 гадоў таму (1733) С. Зямковіч выдаў зборнік 

гістарычных дакументаў пра Віцебск – "Кнігу прывілеяў". 

275 гадоў таму (1743) у Віцебску пачалося будаўніцтва 

жылога корпуса базыльянскага манастыра і Успенскага 

сабора. 

270 гадоў таму (1748) нарадзіўся Каэтан Англіяні, 

архітэктар, які жыў і працаваў у Віцебску (1786–1796), 

Оршы (1796–1797), Полацку (1803–1805). 

260 гадоў таму (1758) у Оршы пабудаваны мураваны 

двухпавярховы мужчынскі ўніяцкі Пакроўскі манастыр. 

260 гадоў таму (1758) пачалося ўзвядзенне мураванага 

базыльянскага кляштара ў Оршы. 

255 гадоў таму (1763) у Віцебску было адкрыта рускае 

гандлёвае консульства. 

255 гадоў таму (1763) нарадзіўся Бжэзоўскі Раймунд (1763–

1842), рэктар Полацкай рымска-каталіцкай духоўнай 

акадэміі. 

250 гадоў таму (1768) складзены "Віцебскі летапіс" 

Панцырнага і Аверкі. 

245 гадоў таму (1773) Лепель стаў цэнтрам Полацкага 

ваяводства. 

240 гадоў таму (1778) быў распрацаваны першы генеральны 

план забудовы г. Віцебска і г. Оршы. 

225 гадоў таму (1793) Віцебск наведаў паэт Гаўрыла 

Раманавіч Дзяржавін. 

220 гадоў таму нарадзіўся Казарскі Аляксандр Іванавіч 

(1798–1833), расійскі ваенны дзеяч, ураджэнец г. 

Дуброўна. 

215 гадоў таму (1803) у Санкт-Пецярбургу былі выдадзены 

"Запіскі падарожжа па Заходніх правінцыях Расейскай 

дзяржавы" расійскага акадэміка Вавіля Міхайлавіча 

Севяргіна, у якіх змешчана апісанне горада Оршы. 

215 гадоў таму (1803) у Оршы на месцы Рагвалодава каменя 

пабудавана драўляная Барысаглебская царква. 

210 гадоў таму (1808) адкрылася Віцебская мужчынская 

Аляксандраўская гімназія. Праіснавала да 1917 г. 

195 гадоў таму (1823) было створана Віцебскае, 

Магілёўскае і Смаленскае генерал-губернатарства з цэнтрам 

у Віцебску. Існавала да 1856 г. 
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190 гадоў таму (1828) Віцебск наведаў пісьменнік Мікалай 

Васілевіч Гогаль. 

190 гадоў таму (1828) была створана Беларуская грэка-

каталіцкая епархія з цэнтрам у Полацку. 

190 гадоў таму на Лепельшчыне жыў і працаваў вядомы паэт, 

перакладчык, фалькларыст Ян Чачот (1833–1839). 

180 гадоў таму (1838) выйшаў першы нумар "Віцебскіх 

губернскіх ведамасцей". Выдаваліся да канца 1917 г. 

180 гадоў таму нарадзіўся Тапчэўскі Фелікс Феліксавіч 

(каля 1838–1892), паэт, ураджэнец Ушацкага раёна. 

180 гадоў таму нарадзіўся Катырла Васіль Ігнатавіч (1838–

пасля 1874), удзельнік вызваленчага руху 60-х гадоў 19 

ст., член арганізацыі "Зямля і воля", ураджэнец г. 

Полацка. 

180 гадоў таму (1838) у Віцебску было заснавана 

Беларускае вольнае эканамічнае таварыства. 

165 гадоў таму (1853) у Віцебску была створана першая на 

Беларусі пажарная дружына.  

165 гадоў з дня нараджэння СОФІІ КАВАЛЕЎСКАЙ (1853–1918), 

фалькларысткі, этнографа, пісьменніцы. 

155 гадоў з дня нараджэння БІРУТЫ (АМЕЛІІ) ДАРАВІНСКАЙ 

(1863–1891), беларускай і польскай фалькларысткі, 

этнографа, якая ўпершыню падрабязна апісала працэс збору 

фальклорна-этнаграфічных матэрыялаў. 

155 гадоў таму нарадзіўся Кібардзін Ціхан Васільевіч 

(1863–1933), архітэктар. Працаваў у Віцебску (1890–1902 

гг.). 

155 гадоў з дня нараджэння СЯМЁНА АКІМАВІЧА АН-СКАГА 

(сапр. Шлоймэ-Занвл (Саламон) Рапапорт; 1863-1920),  

пісьменніка, паэта, драматурга, публіцыста, этнографа, 

рэвалюцыянера, грамадскага і палітычнага дзеяча, 

ураджэнца г. Чашнікі. 

155 гадоў таму (1863) у Віцебску пабудаваны першы 

мураваны мост праз р. Заходняя Дзвіна. 

150 гадоў таму нарадзіўся Грыгаровіч Карл Карлавіч (1868–

1921), музыкант. Жыў і працаваў у Віцебску з восені 1919 

г. па сакавік 1921 г. Памёр у Віцебску. 

150 гадоў таму нарадзіўся Фамін Аляксандр Аляксандравіч 

(1868-?), педагог, гісторык літаратуры, ураджэнец г. 

Віцебска. 

145 гадоў таму (1873) у Віцебску было адкрыта аддзяленне 

Рыжскага камерцыйнага банка. 

145 гадоў таму (1873) у Віцебску была адкрыта грамадская 

бібліятэка. 
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145 гадоў таму (1873) створана лакаматыўнае дэпо 

Віцебскага аддзялення Беларускай чыгункі. 

140 гадоў таму (1878) у Віцебску быў заснаваны піваварны 

завод. 

140 гадоў таму ў Віцебску пачало працаваць кафельна-

маёлікавае прадпрыемства – адно з буйнейшых падобнага 

тыпу ў Расіі. Існавала да 1914 г. 

140 гадоў таму нарадзіўся Багдановіч Вячаслаў Васільевіч 

(1878–1941), царкоўны і грамадска-палітычны дзеяч, 

ураджэнец Віцебшчыны. 

135 гадоў таму (1883) у Віцебску была заснавана тытунёвая 

фабрыка. 

135 гадоў таму (1883) Аляксей Парфёнавіч Сапуноў выдаў 

першы том зборніка дакументаў "Віцебская даўніна". 

135 гадоў таму (1883) на Саборнай плошчы ў Віцебску 

ўзведзены манументальны будынак Акруговага суда, які 

пазней быў перададзены ўпраўленню культуры аблвыканкама 

для стварэння Мастацкага музея. 

130 гадоў таму нарадзіўся Казачонак Аляксей Дзмітрыевіч 

(1888–1973), поўны Георгіеўскі кавалер, ураджэнец 

Ушацкага раёна. 

125 гадоў таму (1893) выйшла кніга віцебскага краязнаўцы 

Аляксея Парфёнавіча Сапунова "Рака Заходняя Дзвіна". 

125 гадоў таму (1893) у Віцебску адбылося выступленне 

аднаго з першых рускіх парашутыстаў С. Драўніцкага. 

120 гадоў таму (1898) была ўведзена ў строй Віцебская 

электрастанцыя. 

120 гадоў таму (1898) была заснавана Віцебская папярова- 

карданажная фабрыка. Існавала да 1905 г. 

120 гадоў таму (1898) заснавана Віцебская школа-майстэрня 

Юдэля Маісеевіча Пэна. 

115 гадоў таму (1903) была пабудавана чыгуначная лінія 

Віцебск-Магілёў-Жлобін. 

115 гадоў таму (1903) у Віцебску была заснавана група 

РСДРП. 

115 гадоў таму (1903) выдадзена кніга Аляксея Парфёнавіча 

Сапунова "Памятники времён древних и новейших в Витебской 

губернии". 

115 гадоў таму (1903) у Віцебску была выдадзена кніга С. 

Дарашкевіча "Лицей в Орше". 

110 гадоў таму нарадзіўся Арлоў Аляксандр Мікалаевіч 

1908–1942), скульптар, ураджэнец г. Віцебска. 
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110 гадоў таму нарадзіўся Люгоўскі Браніслаў 

Аляксандравіч (1908–пасля 1941), паэт, ураджэнец 

Віцебшчыны. 

110 гадоў таму (1908) Якуб Колас працаваў настаўнікам у 

в. Сані Талачынскага раёна. 

110 гадоў таму (1908) у Віцебску адбыліся гастролі 

драматычнай трупы Усевалада Эмілевіча Меерхольда. 

105 гадоў таму (1913) быў заснаваны Віцебскі губернскі 

ветэрынарна-заалагічны музей. 

105 гадоў таму (1913) выйшла кніга Аляксея Парфёнавіча 

Сапунова "Гістарычны нарыс 50-годдзя Віцебскага 

губернскага статыстычнага камітэта". 

105 гадоў таму (1913) у Оршы выдадзены "Каталог кніг 

Аршанскай гарадской Пушкінскай бібліятэкі", куды былі 

ўключаны звыш 3300 кніг і брашур. 

105 гадоў таму (1913) у Віцебску адбылося выступленне 

Карнея Іванавіча Чукоўскага. 

105 гадоў таму (1913) адкрыта Віцебская губернская 

земская ветэрынарная лабараторыя. 

100 гадоў з пачатку Грамадзянскай вайны і ваеннай 

інтэрвенцыі (1918–1920). 

100 гадоў з часу выдання зборніка вершаў Максіма 

Багдановіча “Вянок”(1913). 

100 гадоў з часу выдання Браніславам Адамавічам 

Тарашкевічам “Беларускай граматыкі для школ” (Вільня; 

1918). 

100 гадоў таму (1918) у Віцебску была адчынена першая 

народная кансерваторыя (з 1922 г. – музычны тэхнікум, 

цяпер – музычнае вучылішча імя І.І. Салярцінскага). 

100 гадоў таму (1918) у Віцебску быў створаны Саюз 

музыкантаў. 

100 гадоў таму (1918) у Віцебску некаторы час жыў вядомы 

мастак Мсціслаў Валяр'янавіч Дабужынскі. 

100 гадоў таму (1918) пачала дзейнічаць мастацкая школа 

(з 1920 г.– мастацкія майстэрні, з 1921 г. – мастацка-

практычны інстытут, з 1923 г. – Віцебскі мастацкі 

тэхнікум, у 1939–1941 гг. – мастацкае вучылішча). 

100 гадоў таму (1918) была адкрыта чыгуначная бальніца ў 

Віцебску. 

100 гадоў таму (1918) уведзены ў строй Віцебскі мехавы 

камбінат імя М.А. Еўсцігнеева, цяпер – ПТФ "Футра". 

100 гадоў таму (1918) у Віцебску была створана першая ў 

Беларусі камсамольская арганізацыя. 
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100 гадоў таму (1918) у Віцебску пачаў працаваць 

станкабудаўнічы завод імя С.М. Кірава. Цяпер – завод 

"Вістан". 

100 гадоў таму (1918) у Віцебску ў парку "Елагі" быў 

створаны першы ў горадзе спартыўны комплекс. 

95 гадоў таму (1923) у Віцебску была адкрыта 1-я 

гарадская клінічная бальніца. 

95 гадоў таму (1923) ўведзены ў строй завод гадзіннікавых 

дэталяў. 

95 гадоў таму (1923) у Віцебску пачаў дзейнічаць першы 

юнацкі тэатр. Існаваў да верасня 1924 г. 

95 гадоў таму (1923) пасёлак Маркаўшчына быў уключаны ў 

рысу г. Віцебска. 

95 гадоў таму (1923) створаны абласны суд. 

95 гадоў таму (1923) Віцебскі практычны інстытут народнай 

адукацыі перайменаваны ў вышэйшы педагагічны інстытут (у 

межах Расійскай Федэрацыі). 

90 гадоў з часу заснавання Беларускай асацыяцыі 

пралетарскіх пісьменнікаў (БелАПП; 1928; існавала да 

1932). 

90 гадоў з часу заснавання Нацыянальнай кінастудыі 

“БЕЛАРУСЬФІЛЬМ” (Мінск; 1928).  

90 гадоў таму (1928) заснавана Віцебская абласная 

бібліятэка.  

90 гадоў таму (1928) у Віцебску быў створаны філіял 

Беларускай асацыяцыі пралетарскіх пісьменнікаў. Працаваў 

да 1930 г. 

90 гадоў таму (1928) створана Віцебскае аддзяленне 

асацыяцыі мастакоў рэвалюцыі. 

90 гадоў таму (1928) у Віцебску адбыліся паказальныя 

спаборніцтвы па французскай барацьбе з удзелам І. 

Паддубнага. 

90 гадоў таму (1928) пачалося будаўніцтва 1-й чаргі 

Аршанскага льнокамбіната. 

90 гадоў таму (1928) у Віцебску ўведзены ў эксплуатацыю 

хлебазавод № 1. 

85 гадоў таму (1933) у Віцебску адбылося Першае 

Усебеларускаеводнае свята з удзелам спартсменаў Масквы і 

Ленінграда. 

85 гадоў таму (1933) Віцебск наведаў рускі савецкі паэт 

Павел Рыгоравіч Антакольскі. 

85 гадоў таму (1933) у Віцебску ўведзены ў эксплуатацыю 

хлебазавод № 2.  
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70 гадоў таму (1948) у Віцебску быў закладзены парк у 

гонар 30-годдзя Ленінскага камсамола. 

70 гадоў таму (1948) у Віцебску ўведзена ў строй мэблевая 

фабрыка. 

70 гадоў таму (1948) апублікавана п’еса Аркадзя Маўзона 

"Канстанцін Заслонаў". 

70 гадоў таму (1948) пачаў работу Віцебскі 

інструментальны завод. З 1981 г. – механічны завод. 

60 гадоў таму (1958) у Віцебску быў адкрыты плавацельны 

басейн "Маладосць". 

60 гадоў таму (1958) у Віцебску ўведзены ў строй завод 

зборнага жалезабетону і буйнапанэльнага домабудавання.  

60 гадоў таму (1958) у Віцебску выдадзены першы нумар 

літаратурна-мастацкага альманаха "Дзвіна". 

60 гадоў таму (1958) Віцебск наведаў пісьменнік 

Канстанцін Рыгоравіч Паўстоўскі. 

60 гадоў таму (1958) створана Віцебскае абласное 

аддзяленне Саюза журналістаў БССР. 

60 гадоў таму (1958) у Віцебску пабудаваны Палац культуры 

ўпраўлення бытавога абслугоўвання насельніцтва. Цяпер – 

Віцебская абласная філармонія. 

60 гадоў таму (1958) у Віцебску быў пабудаваны новы 

будынак Беларускага тэатра імя Я. Коласа. 

60 гадоў таму (1958) заснаваны г. Наваполацк. 

50 гадоў таму (1968) у Віцебску пабудаваны Палац спорту 

"Камсамолец". 

45 гадоў таму (1973) ўведзены ў эксплуатацыю Юбілейны 

мост праз р. Віцьба. 

45 гадоў таму (1973) створана Віцебскае вытворчае 

дрэваапрацоўчае аб'яднанне "Віцебскдрэў". 

45 гадоў таму (1973) ўведзены ў строй новы будынак 

Віцебскага педагагічнага інстытута імя С.М. Кірава. Цяпер 

– Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава. 

40 гадоў таму (1978) у ваколіцах Віцебска адбыўся 

чэмпіянат свету па верталётным спорце. 

40гадоў таму (1978) быў адкрыты Купалаўскі мемарыяльны 

запаведнік "Ляўкі" на Аршаншчыне. 

40 гадоў таму (1978) з'явіўся першы тралейбус у г. 

Віцебску. 

25 гадоў таму (1993) у Віцебску адкрыты Музей прыватных 

калекцый. 
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❖ 90 лет назад в журнале «Октябрь» опубликована первая 

часть романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» (1928). 

❖ 55 гадоў таму (1958) пачаў працаваць Полацкі вытворчы 

камбінат "Шкловалакно". Зараз – ААТ "Полацк-Шкловалакно" 

❖ 90 гадоў таму (1928) заснавана Віцебская абласная 

бібліятэка. 

 

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. 2018 год –  

Желтой Земляной Собаки. 

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 – 60 гадоў таму (1958) ў Віцебску быў адкрыты першы 

шырокаэкранны кінатэатр "Кастрычнік".   

1 – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся ТКАЧОЎ ВАСІЛЬ ЮР’ЕВІЧ, 

беларускі пісьменнік, драматург, публіцыст.  

3 – 80 гадоў таму (1938) нарадзілася ДАНУТА БІЧЭЛЬ-ЗАГНЕТАВА — 

беларуская паэтэса. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР імя Я. Купалы 

(1984) за зборнік вершаў «Дзе ходзяць басанож».  

3 – 90 гадоў таму (1923) нарадзіўся ШАШКОЎ АЛЕСЬ (сапр. 

Аляксандр Андрэевіч), беларускі пісьменнік, ураджэнец в. 

Раманоўшчына Чашніцкага раёна. 

3 – 115 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА АЛЬФРЕДОВИЧА БЕКА (1903-

1972), русского писателя.  

4 – 375 лет со дня рождения ИСААКА НЬЮТОНА (1643-1726), 

английского физика, математика, астронома. 

4 – 95 гадоў таму нарадзіўся МІКОЛА (Мікалай Міхайлавіч) 

ВАДАНОСАЎ (1923-2006) — беларускі пісьменнік.  

5 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. Указом Президента 

Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года ежегодно 5 

января отмечается День работников социальной защиты. 

7 – РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО (православное).  

7 – 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. Профессиональный праздник банковских и 

финансовых работников Республики отмечается в первое воскресенье 

января.  

8 – 105 лет со дня рождения поэта ЯРОСЛАВА ВАСИЛЬЕВИЧА СМЕЛЯКОВА 

1913-1972).  
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8 – 18 – СВЯТКИ. 

9 – 500 гадоў таму (1518) Ф. СКАРЫНА закончыў у Празе друкаваць 

«Книгу премудрого царя Соломона, рекомую "Песнь песняў"». 

11 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ «СПАСИБО». 

10 – 135 лет со дня рождения русского писателя АЛЕКСЕЯ 

НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО (1883-1945). 

12 – 390 лет со дня рождения французского писателя ШАРЛЯ ПЕРРО 

(1628-1703). 

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. 

14 – 125 гадоў таму нарадзілася КАНСТАНЦЫЯ БУЙЛО (сапр. 

Канстанцыя Антонаўна Калечыц, 1893-1986) — беларуская паэтэса. 

Заслужаны дзеяч культуры БССР (1968). 

14 – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся ГАЛЬПЯРОВІЧ НАВУМ 

ЯКАЎЛЕВІЧ, беларускі пісьменнік, паэт, журналіст, ураджэнец г. 

Полацка. 

15 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕЛИГИИ. Отмечается ежегодно в третье 

воскресенье января с 1950 года по инициативе ООН. 

15 – 110 гадоў таму (1908) нарадзіўся АЗГУР ЗАІР ІСАКАВІЧ (1908–

1995), беларускі скульптар, народны мастак Беларусі, народны 

мастак СССР, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, Герой 

Сацыялістычнай Працы, ураджэнец в. Маўчаны Сенненскага раёна. 

15 – 80 гадоў таму (1938) ўтворана Віцебская вобласць з цэнтрам 

у г. Віцебску. 

16 – 75 гадоў таму (1943) нарадзіўся МІКОЛА (Мікалай Мікалаевіч) 

ЧАРНЯЎСКІ — беларускі паэт, празаік. 

16 – 110 лет со дня рождения русского писателя ПАВЛА ФИЛИППОВИЧА 

НИЛИНА (1908-1981). 

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 – 155 лет со дня рождения русского писателя АЛЕКСАНДРА 

СЕРАФИМОВИЧА СЕРАФИМОВИЧА (наст. Попов (1863-1949). 

19 – 145 лет со дня рождения русской писательницы ЛИДИИ 

АЛЕКСЕЕВНЫ ЧАРСКОЙ (наст. Воронова) (1873-1937).  

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. 

21 – 200 гадоў таму нарадзіўся АДАМ ГАНОРЫ КІРКОР (1818-1886) — 

гісторык, этнограф, археолаг, публіцыст, выдавец. 

http://www.bibliopskov.ru/2007/svyatki.htm
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22 – 230 лет со дня рождения английского поэта ДЖОРДЖА БАЙРОНА 

(1788-1824). 

22 – 90 лет со дня рождения ПЕТРА ЛУКИЧА ПРОСКУРИНА (1928-2001), 

советского писателя. 

23 – 235 лет со дня рождения французского писателя СТЕНДАЛЯ 

(наст. Анри Мари Бейль; 1783-1842). 

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 – 170 лет со дня рождения русского художника ВАСИЛИЯ 

ИВАНОВИЧА СУРИКОВА (1848-1916). 

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 – 80 лет со дня рождения русского поэта, актёра  ВЛАДИМИРА 

СЕМЕНОВИЧА ВЫСОЦКОГО (1938-1980). 

25 – 210 гадоў таму нарадзіўся САБОЛЬШЧЫКАЎ ВАСІЛЬ ІВАНАВІЧ 

(1808–1872), бібліятэкар і архітэктар Імператарскай Публічнай 

Бібліятэкі, выдатны арганізатар бібліятэчнай справы ў Расіі XIX 

ст., ураджэнец г. Віцебска.  

26 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА  – профессиональный праздник 
всех работников таможенных служб планеты.  

26 – 100 гадоў таму (1918) нарадзіўся ІВАН РЫГОРАВІЧ НОВІКАЎ 

(1918-2001) — беларускі празаік, журналіст. Член СП Беларусі з 

1961 г., Саюза журналістаў Беларусі з 1958 г. Заслужаны дзеяч 

культуры БССР (1967).  

27 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА – первый 

всемирный день памяти жертв Холокоста. Утвержден Генеральной 

Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7. 

28 – ДЕНЬ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ отмечается последнее воскресенье 

января. Официально установлен в 1993 году. 

28 – 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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❖ 100 лет со времени публикации стихотворения А. Блока 

«Скифы» (1918). 
 

1 – 50 гадоў таму (1968) створана швейная фабрыка 

"Віцябчанка". 

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. 

3 – 120 гадоў таму (1898) ў Віцебску адбыўся першы сеанс 

кінематографа. 

4 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С РАКОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ – это 
ежегодное мероприятие, организуемое Международным 

противораковым союзом с 2005 года. Цель этого Дня — привлечь 

внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить 

о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические 

заболевания. 

4 – 140 гадоў таму нарадзіўся ДАРАФЕЙ ДАРАФЕЕВІЧ БОХАН (1878-

1942) — беларускі паэт, празаік, публіцыст, перакладчык. 

4 – 210 гадоў таму нарадзіўся ВІНЦЭНТ-ЯКУБ (Вікенцій Іванавіч) 

ДУНІН-МАРЦІНКЕВІЧ (1808-1884) — беларускі празаік, паэт, 

драматург, тэатральны крытык, заснавальнік нацыянальнай 

драматургіі, тэатра, першы класік новай беларускай літаратуры. 

4 – 145 лет со дня рождения писателя МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА 

ПРИШВИНА (1873-1954). 

5 – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся ШЧАМЯЛЁЎ ЛЕАНІД 

ДЗМІТРЫЕВІЧ, беларускі жывапісец, народны мастак Беларусі, 

ураджэнец г. Віцебска. 

5 – 75 гадоў таму (1943) нарадзіўся ЖАЛЯЗОЎСКІ АНАТОЛЬ 

ПЯТРОВІЧ, беларускі празаік, ураджэнец в. Крапіўна Аршанскага 

раёна.  

5 – 50 гадоў таму (1968) выпусціў першую прадукцыю Полацкі 

хімкамбінат. 

6 – День блаженной КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ. 

7 – 540 лет со дня рождения ТОМАСА МОРА (англ. Sir Thomas 

More; 1478-1535), английского юриста, философа, писателя-

гуманиста. Лорд-канцлер Англии (1529—1532). В 1516 году 

написал книгу «Утопия», в которой показал своё понимание 

наилучшей системы общественного устройства на примере 

вымышленного островного государства. 

8 – 190 лет со дня рождения французского писателя-фантаста 

ЖЮЛЯ ВЕРНА (1828-1905). 

9 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА. 
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9 – 235 лет со дня рождения поэта, переводчика ВАСИЛИЯ 

АНДРЕЕВИЧА ЖУКОВСКОГО (1783-1852). 

10 – 150 гадоў таму нарадзіўся КАРУСЬ КАГАНЕЦ (сапр. Казімір-

Рафал Каралевіч Кастравіцкі (1868-1918), беларускі паэт, 

драматург, мовазнавец, мастак, скульптар, грамадскі дзеяч. 

10 –  120 лет со дня рождения немецкого драматурга БЕРТОЛЬДА 

БРЕХТА (1898-1956). 

10 – ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С.ПУШКИНА(1799-1837). 181 год со дня 

смерти. 

11 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОЛЬНОГО. Это мероприятие задумано, 

скорее, как некий социальный шаг, направленный на поддержку 

людей, попавших в печальную категорию больных. 

12-18 – МАСЛЕНИЦА — древний славянский праздник с 

многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. 

Отмечается в течение недели перед Великим постом.  

13 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РАДИО –  молодой праздник, впервые его 

отметили только в 2012 году. А решение о его проведении ЮНЕСКО 

приняла в 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 объед. наций. 

13 – 115 лет со дня рождения ЖОРЖА СИМЕНОНА (1903-1989), 

французского писателя, мастера детективного жанра. 

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. 

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.  

17 – ДЕНЬ СПОНТАННОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ДОБРОТЫ –  одна из недавних 
инициатив международных благотворительных организаций. Этот 

http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html
http://www.calendar.by/day.php?date=15-2-2015#328
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праздник ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет 

общемировое значение и празднуется вне зависимости от 

гражданства, национальности и религиозных убеждений.  

17 – 90 гадоў таму нарадзіўся УЛАДЗІМІР МАКСІМАВІЧ ДАМАШЭВІЧ 

(1928-2014) — беларускі пісьменнік, празаік, нарысіст, заслужаны 

работнік культуры Беларусі (1992).  

18 – 125 гадоў таму нарадзіўся МАКСІМ ІВАНАВІЧ ГАРЭЦКІ (1893-

1938) — беларускі пісьменнік, дзеяч беларускага нацыянальна-

дэмакратычнага адраджэння, літаратуразнаўца, лексікограф, 

фалькларыст, адзін з пачынальнікаў нацыянальнай мастацкай 

прозы. Зрабіў вялікі ўклад у развіццё беларускай культуры і 

фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці. Ахвяра сталінскіх 

рэпрэсій. Брат Гаўрылы Гарэцкага. 

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 всемирная встреча на высшем уровне, которая 

прошла в Копенгагене в марте 1995 года, и на которой были 

провозглашены задачи социального развития современного общества. 

20 – 115 гадоў таму (1903) нарадзіўся ДАВАТАР ЛЕЎ МІХАЙЛАВІЧ 

(1903–1941), Герой Савецкага Саюза, генерал-маёр, ураджэнец в. 

Хоціна Бешанковіцкага раёна. 

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 межд. связей, 

помогающий более плодотворно развивать туризм и его культуру. 

21 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ И КАРТОГРАФО-

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ БЕЛАРУСИ. 

22 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОДДЕРЖКИ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

отмечается как  памятная дата, призванная обратить внимание на 
проблемы пострадавших от криминальных действий людей.  

21 –  75 лет (1943) со дня рождения ЛЮДМИЛЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ УЛИЦКОЙ 

— русской писательницы, сценариста. Первая женщина — лауреат 

премии «Русский Букер» (2001). Лауреат премии «Большая книга» 

(2007, 2016). Общественный деятель, учредитель «Лиги 

избирателей». 
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23 – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ  – самый «мужественный» праздник в году – это  
государственный праздник, прошедший уже более чем 

восьмидесятилетний путь.  

23 – 260 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КАПНИСТА 

(1758-1823), русского поэта и драматурга.  

23 – 140 гадоў таму нарадзіўся МАЛЕВІЧ КАЗІМІР СЕВЯРЫНАВІЧ 

(1878–1935), мастак, кіраўнік майстэрні Народнай мастацкай 

школы ў Віцебску (1919), адзін з заснавальнікаў абстрактнага 

мастацтва.  

23 – 115 лет со дня рождения ЮЛИУСА ФУЧИКА (чеш. Julius Fučík, 

1903-1943) — чехословацкого журналиста, литературного и 

театрального критика, публициста. 

24 –  105 лет со дня рождения ЭММАНУИЛА ГЕНРИХОВИЧА КАЗАКЕВИЧА 

(1913-1962),  писателя, поэта, переводчика. 

26 – 100 гадоў таму нарадзіўся МАШЭРАЎ ПЁТР МІРОНАВІЧ (1918–

1980), партыйны дзеяч, Герой Савецкага Саюза, Герой 

Сацыялістычнай Працы, ураджэнец в. Шыркі Сенненскага раёна. 

26 – 80 лет со дня рождения (1938) АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА 

ПРОХАНОВА советского и российского политического деятеля, 

писателя, сценариста, публициста, журналиста, общественного 

деятеля. Члена секретариата Союза писателей России. Главного 

редактора газеты «Завтра».  

27 – 105 лет со дня рождения американского писателя, 

драматурга ИРВИНА ШОУ (1913-1984). 

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.   

27 – 485 лет со дня 

рождения МИШЕЛЯ ДЕ МОНТЕНЯ 

(1533-1592), французского 

писателя, философа. 

29 – 110 гадоў таму 

нарадзілася ЯДВІГА 

ІОСІФАЎНА БЯГАНСКАЯ 

(псеўданім Ядвіга Рута; 

1908-1992), беларуская 

пісьменніца, перакладчыца. 
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❖ 105 лет назад (1913 г.) в России был впервые отмечен 

Международный женский день. 

❖ 100 лет выходу в свет поэмы А. Блока «Двенадцать» (1918). 

❖ 50 лет назад погиб Ю.А. Гагарин (1934-1968), первый 

космонавт Земли. 
 

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.  

1 –  155 лет со дня рождения поэта, писателя, драматурга 

ФЁДОРА КУЗЬМИЧА СОЛОГУБА (1863-1927). 

1 – 80 лет (1937)со дня рождения молдавского композитора 

Евгения Дмитриевича ДОГИ.  

1 – 75 гадоў таму (1943) нарадзіўся ПЕЦЮКЕВІЧ УЛАДЗІМІР 

ГЕНРЫХАВІЧ, паэт-песеннік, ураджэнец в. Цяцеркі Браслаўскага 

раёна. 

1 – 35 гадоў таму (1983) ў Віцебску ўведзена ў строй новая 

тэлевізійная вышка на Юр’евай горцы. 

2 – 100 гадоў таму нарадзіўся АЛЕСЬ БАЧЫЛА (сапр. Аляксандр 

Мікалаевіч Бачыла; 1918-1983) — беларускі паэт, драматург, 

перакладчык. Заслужаны дзеяч культуры БССР (1967).  

3 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ. Отмечается по решению конгресса 

ПЕН-клуба (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 

заяв. 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. 

4 – 100 гадоў таму нарадзіўся ЯНКА ШАРАХОЎСКІ (сапр. Іван 

Захаравіч Шарахоўскі; 1908-1973) — беларускі празаік, крытык, 

літаратуразнаўца. 
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4 – 80 гадоў таму нарадзіўся ТРУШКО ЛЕАНІД ІГНАТАВІЧ (1938–

2010), акцёр тэатра імя Я. Коласа, заслужаны артыст Беларусі, 

ураджэнец г. Оршы. 

5 – 315 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ КИРИЛЛОВИЧА ТРЕДИАКОВСКОГО 

(1703-1769), русского поэта и переводчика. 

6 – 60 гадоў таму (1958) нарадзіўся БАРШЧЭЎСКІ ЛЯВОН (сапр. 

Леанід Пятровіч), паэт, перакладчык, крытык, урадж.г. Полацка. 

6 –  90 лет со дня рождения колумбийского писателя Габриэля 

Гарсия Маркеса (1928). 

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 – 140 лет со дня рождения русского художника БОРИСА 

МИХАЙЛОВИЧА КУСТОДИЕВА (1878-1927).  

7 – 90 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА ЧИВИЛИХИНА 

(1928-1984) — русского советского писателя. Лауреат 

Государственной премии СССР (1982). 

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.  

8 – 100 гадоў таму нарадзіўся МІКОЛА ТКАЧОЎ (сапр. Мікалай 

Гаўрылавіч Ткачоў; 1918-1979) — беларускі пісьменнік і 

журналіст. 

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. 

9 – 135 гадоў таму нарадзіўся ФРАНЦІШАК Каралевіч АЛЯХНОВІЧ 

(сапр. Аляхновіч-Алекна; 1883-1944) — беларускі драматург, 

тэатральны дзеяч, публіцыст. 

11 – 115 гадоў таму нарадзіўся КЛЯШТОРНЫ ТОДАР ТОДАРАВІЧ 

(1903–1937), беларускі паэт, ураджэнец Лепельскага раёна. 

12 – 150 гадоў таму нарадзіўся ЛЕПЯШЫНСКІ ПАНЦЕЛЯЙМОН 

МІКАЛАЕВІЧ (1868–1944), рэвалюцыянер, публіцыст, педагог. З 

1906 г. па 1910 г. жыў у г. Оршы. 

12 – 100 гадоў таму нарадзіўся ЭДУАРД СТАНІСЛАВАВІЧ ВАЛАСЕВІЧ 

(1918-1997) — беларускі пісьменнік, паэт-байкапісец. 

13 – 130 лет со дня рождения советского педагога и писателя 

АНТОНА СЕМЕНОВИЧА МАКАРЕНКО (1888-1939). 

http://www.bibliopskov.ru/8marta.htm
http://www.bibliopskov.ru/8marta.htm
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13 – 105 лет со дня рождения поэта, баснописца СЕРГЕЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА МИХАЛКОВА (1913-2009). 

13 – 130 лет со дня рождения РАФАЭЛЛО ДЖОВАНЬОЛИ (итал. 

Raffaello Giovagnoli; 1838-1915) — итальянского романиста-

историка. 

14 – 80 гадоў таму нарадзіўся ЦІШАЧКІН МІКАЛАЙ ПЯТРОВІЧ (1938–

1993), акцёр тэатра імя Я. Коласа, заслужаны артыст Беларусі, 

ураджэнец г. Віцебска. 

14 – 105 лет со дня рождения писателя ГЕОРГИЯ ДМИТРИЕВИЧА 

ГУЛИЯ (1913-1989).  

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.  

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.  

16 – 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.  

16 – 215 лет со дня рождения русского поэта НИКОЛАЯ 

МИХАЙЛОВИЧА ЯЗЫКОВА (1803-1847). 

17 – 110 лет со дня рождения писателя  БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА 

ПОЛЕВОГО (1908-1981). 
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17 – 85 гадоў таму нарадзіўся СМЯЛКОЎСКІ ЛЕАНІД АЛЯКСАНДРАВІЧ 

(1933–1995), дамрыст, дырыжор, кампазітар, ураджэнец в. Радунь 

Лепельскага раёна. 

18 – 100 гадоў таму нарадзіўся ПРАНУЗА ПАЎЛЮК (сапр. Павел 

Кузміч; 1918-2007) — беларускі паэт, член СП СССР з 1947 г. 

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 

учеными-астрологами и энтузиастами, 20 или 21 марта (иногда 19 

марта) — проводится точно в День весеннего равноденствия. Этот 

день уникального природного явления начинает новый 

астрологический год. 

20 – 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.  

23 – 70 гадоў таму (1953) нарадзіўся УЛАДЗІМІР ПЯТРОВІЧ 

БУТРАМЕЕЎ — беларускі пісьменнік, драматург. 

20 – 190 лет со дня рождения норвежского драматурга ГЕНРИКА 

ИОГАННА ИБСЕНА (1828-1906). 

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 ООН от 26 октября 1966 года и ежегодно отмечается 21 

марта. 

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.  
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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 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) под эгидой ООН 

проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный 

метеорологический день, (World Meteorological Day). В событии 

принимают участие 189 стран — участниц ВМО.  

23 – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся ПАШКОЎ ГЕНАДЗЬ ПЯТРОВІЧ, 

паэт, публіцыст, перакладчык, Заслужаны дзеяч культуры 

Беларусі, ураджэнец Чашніцкага раёна. 

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 
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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-и-

Гальдамеса — архиепископа Сан-Сальвадора. Монсеньер Ромеро 

выступал против бедности, социального неравенства, убийств и 

пыток. За свои взгляды архиепископ подвергался нападкам со 

стороны приверженцев радикальных течений. 24 марта 1980 года 

был убит.  

24 – 110 гадоў таму нарадзіўся ГЛЕБАЎ АЛЯКСЕЙ КАНСТАНЦІНАВІЧ 

(1908–1968), скульптар, народны мастак Беларусі, адзін з 

арганізатараў Асацыяцыі мастакоў рэвалюцыі ў Віцебску (1928–

1930 гг.). 

24 – 90 гадоў з часу заснавання ГОМЕЛЬСКАЙ АБЛАСНОЙ БІБЛІЯТЭКІ 

імя У.І. Леніна.  

25 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ С СОТРУДНИКАМИ, 

СОДЕРЖАЩИМИСЯ ПОД СТРАЖЕЙ И ПРОПАВШИМИ БЕЗ ВЕСТИ отмечается 
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.  

25 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА отмечают люди, чья работа 

связана с различной сферой обслуживания, в том числе и 

работники ЖКХ. 

25 – 90 гадоў таму нарадзіўся УЛАДЗІМІР МЕХАЎ (сапр. Уладзімір 

Львовіч Няхамкін; 1928-2017) — беларускі журналіст, празаік, 

сцэнарыст, перакладчык. 

27 – 95 гадоў таму нарадзіўся РЫЛЬКО АЛЕСЬ (сапр. Аляксей 

Іванавіч; 1923–1967), пісьменнік, ураджэнец в. Рыдамля 

Талачынскага раёна.  

http://www.calendar.by/day.php?date=25-3-2015#275
http://www.calendar.by/day.php?date=25-3-2015#275
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27 – 110 лет со дня рождения ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЗАКРУТКИНА 

(1908—1984) — русского советского писателя и литературоведа. 

27 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА. Установлен в 1961 г. IX конгрессом 
Международного института театра. 

28 – 150 лет со дня рождения русского писателя МАКСИМА 

ГОРЬКОГО(наст. Алексей Максимович Пешков; 1868-1936).  

28 – 135 гадоў таму нарадзіўся КЕРЗІН МІХАІЛ АРКАДЗЕВІЧ (1883–

1979), скульптар, педагог, выкладчык Віцебскага мастацкага 

тэхнікума (1923–1932 гг.). 

28 – 95 лет со дня рождения МИХАИЛА ЛЕОНИДОВИЧА АНЧАРОВА 

(1923-1990), советского писателя, поэта, барда, драматурга, 

сценариста и художника. Является одним из первых исполнителей 

в жанре авторской песни. 

30 – 100 гадоў таму (1917) ў Віцебску створана прафсаюзная 

арганізацыя. 

30 – 165 лет со дня рождения голландского художника ВИНСЕНТА 

ВАН ГОГА (1853-1890). 

30 – 175 лет со дня рождения писателя КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВИЧА 

СТАНЮКОВИЧА (1843-1903).  

30 – 65 гадоў таму нарадзіўся МАСЛЮК ВАЛЕРЫЙ ВАСІЛЬЕВІЧ (1953–

2001), рэжысёр, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі, ураджэнец 

в. Ропна Полацкага раёна. 

30 – 95 гадоў з часу заснавання ВЯРХОЎНАГА СУДА РЭСПУБЛІКІ 

Беларусь, вышэйшага судовага органа РБ.  

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.  

31 – 370 гадоў з часу атрымання Макдэбургскага права г.п. УЛА 

(Бешанковіцкі раён).  
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1 - 90 лет со дня рождения ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВИЧА БЕРЕСТОВА 

(1928-1998) русского писателя и переводчика, поэта-лирика. 

1 - 145 лет со дня рождения русского композитора СЕРГЕЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА РАХМАНИНОВА (1873-1943). 

1 – ВЕРБНОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ. ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ - 

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. 

1 - 150 лет со дня рождения ЭДМОНА РОСТАНА (фр. Edmond Eugène 

Alexis Rostand; 1868-1918), французского поэта и драматурга 

неоромантического направления. 

1 - 110 лет со дня рождения ЛЬВА ЭММАНУИЛОВИЧА РАЗГОНА (1908-

1999), русского писателя, литературного критика, правозащитника. 

1 - ДЕНЬ СМЕХА. 

1 - ДЕНЬ ГЕОЛОГА. 

1 - ДЕНЬ МАТЕМАТИКА. 

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 – 70 гадоў таму (1948) нарадзілася ТАМАРА КРАСНОВА-ГУСАЧЭНКА 

(сапр. Гусачэнка Тамара Іванаўна), паэт, празаік, публіцыст.  

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. 

2 – 85 гадоў таму нарадзіўся ВІКТАР (Вікенцій) Мікалаевіч ШЫМУК 

(1933-1998) — беларускі пісьменнік, перакладчык. 

2 – 130 лет со дня рождения русской писательницы МАРИЭТТЫ 

СЕРГЕЕВНЫ ШАГИНЯН (1888-1982). 

3 - 50 лет со дня рождения СОФЬИ АБРАМОВНЫ МОГИЛЕВСКОЙ (1903— 

1981), советской писательницы, автора повестей для детей и 

юношества. 

http://bibliopskov.ru/april.htm
http://www.calendar.by/day.php?date=2-4-2015#296


 
 

29 
 

3 - 100 лет со дня рождения ОЛЕСЯ ГОНЧАРА (полное имя — 

Александр Терентьевич Гончар; 1918-1995), украинского советского 

писателя, публициста и общественного деятеля. 

3 -  235 лет со дня рождения ВАШИНГТОНА ИРВИНГА (1783-1859), 

американского писателя. 

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 - 200 лет со дня рождения ТОМАСА МАЙН РИДА (1818-1883), 
американского писателя, мастера жанра приключений. 

5 -  75 гадоў (1943) з дня нараджэння МАР’ЯНА МІКАЛАЕВІЧА ДУКСЫ  

— беларускага пісьменніка.  

6 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СПОРТА на благо развития и мира 

(International Day of Sport for Development and Peace). 

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.  

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 – ДЕНЬ КОСМЕТОЛОГА.  

8 - 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. 

8 – ПРАВОСЛАВНАЯ ПАСХА. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 

7 – 135 лет со дня рождения ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ИЛЬИНА (1883-

1954), русского философа, писателя и публициста.  

11 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ 

КОНЦЛАГЕРЕЙ. Дата установлена в память об интернациональном 

восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 

1945 г.  

11 - 50 лет со дня рождения популярного российского писателя-

фантаста СЕРГЕЯ ЛУКЬЯНЕНКО (1968). 

12 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС.  

12 - 195 лет со дня рождения русского драматурга АЛЕКСАНДРА 

НИКОЛАЕВИЧА ОСТРОВСКОГО (1823-1886). 

15 – 85 лет со дня рождения русского писателя-фантаста БОРИСА 

НАТАНОВИЧА СТРУГАЦКОГО (1933). 

17 – РАДУНИЦА. 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.  

http://www.calendar.by/day.php?date=4-4-2015#299
http://www.calendar.by/day.php?date=12-4-2015#321
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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.  

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.  

18 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ. 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 всемирного культурного наследия.  

19 – ДЕНЬ ПОДСНЕЖНИКА. Отмечается ежегодно во многих странах 

мира. Свою историю он ведет из Англии, где был учрежден в 1984 

году.  

19 – 125 гадоў таму нарадзіўся ВАСІЛЬ САВІЧ ГАРБАЦЭВІЧ (1893-

1985) — беларускі драматург, мемуарыст, педагог. 

21 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЦИРКА.  

22 – 220 гадоў таму (1798) пачата брукоўка віцебскіх вуліц. 

22 – 110 лет со дня рождения Ивана Антоновича ЕФРЕМОВА (1907-

1972), русского советского писателя-фантаста, учёного-

палеонтолога, создателя тафономии; философа-космиста и 

общественного мыслителя. 

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. В 1995 году в Париже Генеральная 

конференция ЮНЕСКО учредила 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.  

23 – 105 гадоў таму нарадзіўся РЭЛЕС РЫГОР ЛЬВОВІЧ (1913–2004), 

паэт, празаік, ураджэнец г. Чашнікі. 

23 – 100 лет со дня рождения МОРИСА Самюэля Роже Шарля ДРЮОНА 

(фр. Maurice Samuel Roger Charles Druon; 1918-2009) — 

французского писателя, члена Французской академии (1967), 

министра культуры Франции (1973—1974). 
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24 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ МОЛОДЕЖИ. По решению 

Всемирной федерации демократической молодежи ежегодно 24 апреля 

отмечается Международный день солидарности молодежи 

(International ay 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.  

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 – 70 гадоў таму (1948) выраблены першы дыван на Віцебскім 

дывановым камбінаце. 

26 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. Генеральная 
ассамблея Всемирной организации интеллектуальной собственности 

на заседании в октябре 1999 года приняла решение об учреждении 

этого праздника.  

26 – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ТРАГЕДИИ.  

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. 

28 – 455 гадоў таму (1563) пачала працаваць ДРУКАРНЯ ІВАНА 

ФЁДАРАВА І ПЯТРА МСЦІСЛАЎЦА ў Маскве. 

30 – 140 гадоў таму (1878) нарадзіўся ЛЮБІЧ-МАЕЎСКІ СТАНІСЛАЎ 

АДАМАВІЧ (1878–1941), грамадскі і культурны дзеяч, педагог, 

ураджэнец Полацкага раёна. 

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». 

29 - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ. Объявлен по решению X сессии Организации по 

запрещению химического оружия (ОЗХО) в ноябре 2005 г. 29 апреля 

1997 г. вступила в силу Конвенция о запрещении разработки, 

производства, накопления и применения химического оружия и о его 

уничтожении. 

30 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЖАЗА. 

30 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОРОДНЕННЫХ ГОРОДОВ. Проводится ежегодно по 

решению Всемирной федерации породненных городов (основана 28 

апреля 1957 г.). 

30 – 135 лет со дня рождения чешского писателя ЯРОСЛАВА ГАШЕКА 

(1883-1923). 
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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 других странах.  

1 - 75 гадоў таму (1943) нарадзіўся КРЫГА АЛЕСЬ (сапр. 

Асіпенка Аляксандар), беларускі пісьменнік.  

2 - 125 гадоў таму нарадзіўся БЯССМЕРТНЫ АРКАДЗЬ ЛЬВОВІЧ 

(1893–1955), скрыпач, дырыжор, педагог, заслужаны артыст 

Беларусі, прафесар, адзін з арганізатараў першай на Беларусі 

Віцебскай народнай кансерваторыі. 

3 - 65 гадоў таму (1953) нарадзіўся СІЎКО ФРАНЦ ІВАНАВІЧ, 

беларускі пісьменнік, публіцыст, ураджэнец Міёрскага раёна. 

3 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 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. 

4 - 135 гадоў таму (1883) нарадзіўся МАЛЬКО МІКАЛАЙ АНДРЭЕВІЧ 

(1883–1961), расійскі дырыжор, педагог. Узначальваў Віцебскую 

народную кансерваторыю і сімфанічны аркестр (1918–1921 гг.). 

4 - 100 лет со дня рождения МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА АЛЕКСЕЕВА 

(1918-2007) — русского советского писателя и журналиста, 

военного корреспондента. 

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 



 
 

33 
 

Праге свою первую книгу. В 19 веке 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 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С АСТМОЙ.   

5 - 100 гадоў таму (1918) ў Віцебску створаны Губернскі Савет 

народнай гаспадаркі. 

5 - 90 лет со дня рождения АНАТОЛИЯ СТЕПАНОВИЧА ИВАНОВА (1928-

1999), русского писателя.  

6 - ДЕНЬ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА. 

6 - 85 гадоў таму нарадзіўся СВІРКА ЮРАСЬ (сапр. Юрый 

Мікалаевіч (1933–2004), беларускі паэт, ураджэнец в. Маргавіца 

Докшыцкага раёна. 

7 - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ И СВЯЗИ БЕЛАРУСИ. 
Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-

химического 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 отр. связи. 

7 - 115 лет со дня рождения поэта НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 

ЗАБОЛОЦКОГО(1903-1958). 

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.  

http://www.tamby.info/calendar/7-may.htm
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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». 

9 - 100 гадоў таму (1918) быў арганізаваны першы ваенны 

камісарыят г. Віцебска для стварэння часцей рэгулярнай 

Чырвонай Арміі. 

10 - 100 гадоў таму (1918) ў Віцебску адкрыўся ІІ губернскі 

з’езд Саветаў рабочых, салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў. 

10 – 135 гадоў з дня нараджэння ЯНКІ МАЎРА (сапр. Іван 

Міхайлавіч Фёдараў; 1883-1971), беларускага пісьменніка, 

аўтара апавяданняў, аповесцяў і раманаў для дзяцей і моладзі, 

заслужанага дзеяча культуры Беларусі.  

11 – ДЗЕНЬ ПАМЯЦІ СВЯТОГА КІРЫЛЫ ТУРАЎСКАГА. 

12 - 85 лет со дня рождения русского поэта АНДРЕЯ АНДРЕЕВИЧА 

ВОЗНЕСЕНСКОГО (1933-2010). 

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. 

13 - 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.  

14 – 90 лет со дня рождения русской писательницы СОФЬИ 

ЛЕОНИДОВНЫ ПРОКОФЬЕВОЙ (1928). 

15 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ. Правозглашён 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 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КЛИМАТА. Международный день климата 

отмечается ежегодно 15 мая. В 2017 году дату празднуют в 

России, Украине, Беларуси и других странах. 
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15 – 170 лет со дня рождения ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА ВАСНЕЦОВА 

(1848-1926), русского живописца и архитектора. 

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. 

17 - ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 

15 – 145 лет со дня рождения АНРИ БАРБЮСА (1873-1935), 

французского писателя и общественного деятеля.  

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 – 970 лет со дня рождения выдающегося персидского поэта, 

математика, астронома, философа Омара Хайяма (1048-1131). 

19 - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА БЕЛАРУСИ. Этот 
праздник объединяет людей, для которых изречение мыслителей 

древности «в здоровом теле – здоровый дух» является важнейшим 

жизненным принципом. 

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. 

20 - 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. 

21 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОСМОСА. Впервые об этом празднике 

объявил в 1998 году из космоса американский астронавт Э. 
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Томас, который в тот момент присутствовал на борту орбитальной 

станции «Мир». 

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 - 100 гадоў таму (1918) створаны Віцебскі губернскі аддзел 

народнай адукацыі. 

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 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 



 
 

37 
 

врачебные сообщества подобной направленности, работающие в 

Азии, Северной и Латинской Америке.  

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 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.  

26 - 110 лет со дня рождения драматурга АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 

АРБУЗОВА (1908-1986). 

26 – ДЗЕНЬ ГОРАДА ПОЛАЦК. 

26 – ТРОИЦКАЯ СУББОТА. Народный праздник Троицкая суббота 

отмечается в субботу перед Троицей, на 48-й день после Пасхи. 

В 2017 году он приходится на 3 июня. В церковном православном 

календаре – это Вселенская родительская суббота, поминальный 

день. 

27 – 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. 

27 - ДЕНЬ ХИМИКА. День химика — профессиональный праздник 

работников химической промышленности, отмечается в последнее 

воскресенье мая в России, Белоруссии, Казахстане, Украине. 

27 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА отмечается 

ежегодно в России, Украине, Беларуси и других странах 27 мая. 

Рассеянный склероз – аутоиммунное заболевание, которое 

поражает нервные волокна головного и спинного мозга. Болезнь 
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сопровождается нарушениями зрения, движений. Чтобы обратить 

внимание социума на здоровье, пропагандировать регулярные 

обследования, создан международный праздник. Событие впервые 

прошло в 2009 году по инициативе Международной Федерации 

обществ рассеянного склероза. 

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. 

28 - 145 лет со дня рождения ОЛЬГИ ДМИТРИЕВНЫ ФОРШ (наст. 

Комарова; 1873—1961), русской советской писательницы. Известна 

в основном как автор исторических романов, рисующих 

революционно-демократическую борьбу в России на примерах 

выдающихся личностей. 

28 - 110 лет со дня рождения ЯНА ФЛЕМИНГА (1908-1964), 

английского писателя, журналиста. 

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.  

29 - 85 гадоў таму нарадзіўся МІКОЛА (Мікалай Раманавіч) 

ГАЙДУК (1933-1998) — беларускі пісьменнік, журналіст, 

краязнаўца, педагог. 

30 - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ АСТМЫ И АЛЛЕРГИИ. Праздник 
учредила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Его цель 

– повысить осведомленность общества о симптомах, течении, 

последствиях астмы и аллергии. 

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. 

28 - 245 лет со дня рождения ЛЮДВИГА ТИКА (1773-1853), 

немецкого писателя, поэта и переводчика. 
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❖ 705 лет со дня рождения Джованни Боккаччо (1313-1375), 

итальянского писателя. 

❖ 110 лет назад в Восточной Сибири упал гигантский 

метеорит, названный Тунгусским (1908). 

❖ 55 лет первому полету женщины-космонавта В.В. Терешковой 
в космос (1963). 

 

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.  

1 - 95 лет со дня рождения БОРИСА АНДРЕЕВИЧА МОЖАЕВА (1923-

1996), русского прозаика, мастера деревенской прозы.  

1 – 95 гадоў таму (1923) ў Віцебску быў створаны першы 

піянерскі атрад. 

3 – ДЕНЬ МЕЛИОРАТОРА – профессиональный праздник тружеников 

земли — людей, благодаря труду которых осуществляется 

кардинальное облагораживание и возрождение земель.  

3 – 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.  

3 – 95 гадоў таму нарадзіўся САВІЦКІ СЦЯПАН ЕЎДАКІМАВІЧ (1923-

1996), вучоны ў галіне тэхналогіі шкла і сілікатаў, першы 

рэктар Віцебскага тэхналагічнага ўніверсітэта (1965-1989). 

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). 

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 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/66/292
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окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и 

соответствующие действия, направленные на охрану окружающей 

среды. 

5 - ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В БЕЛАРУСИ. День охраны 

окружающей среды в Белоруссии отмечается ежегодно 5 июня, 

согласно Указу Президента страны № 157 от 26 марта 1998 года. 

5 - ДЕНЬ ПРЕПОДОБНОЙ ЕВФРОСИНИИ, ИГУМЕНИИ ПОЛОЦКОЙ. 

5 - 120 лет со дня рождения ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКИ (1898-1936), 

испанского поэта и драматурга. 

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.  

7 – 60 гадоў таму (1958) пачалося будаўніцтва г. Наваполацка і 

нафтаперапрацоўчага завода. 

7 – 170 лет со дня рождения ПОЛЯ ГОГЕНА (1848-1903), 

французского живописца.  

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. 

10 – 95 гадоў таму (1923) адбылося ўрачыстае адкрыццё 

механічнай абутковай фабрыкі імя Леккерта. Зараз фабрыка 

"Чырвоны Кастрычнік". 

10 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. В Беларуси 

профессиональный праздник работников легкой промышленности 

ежегодно отмечается второе воскресенье июня. 

12 – 120 лет со дня рождения МИХАИЛА ЕФИМОВИЧА КОЛЬЦОВА (наст. 

Мойсей Фридлянд (1898-1940/1942), русского советского 

публициста и журналиста, писателя, общественного деятеля.  
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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.  

14 – 100 гадоў таму (1918) ў Віцебску заснаваны абласны 

краязнаўчы музей. 

14 – 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.  

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.  

17 – 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. 

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 – 115 лет со дня рождения МИХАИЛА АРКАДЬЕВИЧА СВЕТЛОВА 

(наст. Шейнкман; 1903-1964), русского поэта, драматурга.  

18 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГАРМОНИИ. Гармония – стремление к 

совершенству. Гармоничный человек чувствует себя счастливым. 

Он ладит с окружающим миром и доволен собственной жизнью. 

http://www.calendar.by/day.php?date=21-6-2015#554
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Философы утверждают, что достичь гармонии в полной мере можно 

только при условии соединения двух противоположных сущностей 

или элементов. 

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 – 80 гадоў таму (1938) нарадзіўся АЎЛАСЕВІЧ МІХАІЛ 

АЛЯКСАНДРАВІЧ, беларускі мовазнавец, заслужаны работнік 

адукацыі Беларусі, дзяржаўны дзеяч, ураджэнец в. Станіславова 

Шаркаўшчынскага раёна. 

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 - ДЕНЬ ВСЕНАРОДНОЙ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ. 

22 – 120 лет со дня рождения ЭРИХА МАРИИ РЕМАРКА (наст. Эрих 

Пауль Ремарк; 1898-1970), немецкого писателя.  

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. 

24 – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В УКРАИНЕ И БЕЛАРУСИ.   

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 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 
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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.  

25 – 90 гадоў таму (1928) ў г.п. Арэхаўск Аршанскага раёна 

адбыўся І з’езд Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі. 

25 – 115 лет со дня рождения ДЖОРДЖА ОРУЭЛЛА (1903-1950), 

английского писателя и публициста. 

25 – 80 гадоў таму (1938) нарадзіўся ІГАР ІВАНАВІЧ ШКЛЯРЭЎСКІ, 

беларускі паэт і перакладчык. 

25 – 150 гадоў з дня нараджэння Ядвігіна Ш. (сапр. Антон 

Іванавіч Лявіцкі; 1869-1922) — беларускага празаіка, 

публіцыста, фельетаніста, драматурга, паэта, перакладчыка і 

літаратуразнўцы, аднаго з пачынальнікаў беларускай мастацкай 

прозы. 

26 – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВИТЕБСКА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ. 

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 – 135 гадоў таму (1883) ў Віцебску было заснавана 

Таварыства аматараў музычнага і драматычнага мастацтва. 

Існавала да 1887 г. 
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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. 

29 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА. Праздник 

основан Международной Ассоциацией промышленных дизайнеров 

Icsid в 2007 г. В 2017 году его справляют 11-й раз. Событие 

отмечают дизайнеры промышленного направления. 29 июня в 

качестве официальной даты выбрано неслучайно. Именно в этот 

день в 2007 году было создано международное объединение 

индустриальных художников-дизайнеров всего мира. 

30 – 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.  

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.  

История праздника корнями уходит в 20-е годы 20 века, 

когда были созданы Общеплановая комиссия при Совете труда и 

обороны, отвечающая за разработку госплана, и Экономические 

совещания — 

региональные 

хозяйственные органы. 

30 июня 1921 года 

считается началом 

образования Госплана 

республики.  

30 – ДЕНЬ ГОРАДА ОРША. 

30 – 120 гадоў  з часу 

адкрыцця першай у 

Беларусі трамвайнай 

лініі (Віцебскі 

трамвай). 
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❖ 30 гадоў таму (1988) здадзены ў эксплуатацыю Летні 

амфітэатр. 

1 - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА БЕЛАРУСИ. В первое 

воскресенье июля Беларусь отмечает День работников водного 

транспорта. 

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 – 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 - ДЗЕНЬ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ (ДЗЕНЬ РЭСПУБЛІКІ) 

— галоўнае дзяржаўнае свята. Адзначаецца ў дзень вызвалення ў 

1944 годзе горада Мінска ад нацысцкіх захопнікаў. Рашэнне аб 

святкаванні Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь 3 ліпеня было 

прынята на рэферэндуме 1996 года. Да таго часу ён адзначаўся 

27 ліпеня — у гэты дзень у 1990-м Вярхоўны Савет БССР прыняў 

дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі.  

3 – 100 гадоў з дня нараджэння РЫГОРА САЛАМОНАВІЧА БЯРОЗКІНА 

(1918-1981), крытыка, журналіста. 

3 - 135 лет со дня рождения ФРАНЦА КАФКИ (1883-1924), 

австрийского писателя. 

3 - 45 гадоў таму (1973) ў Дубровенскім раёне быў адкрыты 

МЕМАРЫЯЛЬНЫ КОМПЛЕКС "РЫЛЕНКІ". 

3 - 35 гадоў таму (1983) ў Докшыцкім раёне АДКРЫТЫ МЕМАРЫЯЛЬНЫ 

КОМПЛЕКС "ПРАКЛЁН ФАШЫЗМУ". 

3 – ДЗЕНЬ ГОРАДА ГАРАДОК. 

3 – ДЗЕНЬ ГОРАДА КАПЫЛЬ. 

3 – ДЗЕНЬ ГОРАДА СЯННО. 
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5 - 80 гадоў таму (1938) створаны Дзяржаўны архіў Віцебскай 

вобласці.   

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 – 90 гадоў таму (1928) адбыўся І з’езд калгаснікаў 

Віцебшчыны.    

7 – 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. 

7 – ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ В БЕЛАРУСИ отмечается ежегодно в первую 

субботу июля. Он был учрежден указом главы государства 5 

ноября 2002 г. 

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 - 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. 

9 - 155 гадоў таму нарадзіўся УЛАДЗІМІР ГАЎРЫЛАВІЧ КРАСНЯНСКІ 
(1863-1930), беларускі педагог, гісторык, музейны работнік і 

краязнавец. Член Віцебскай вучонай архіўнай камісіі (1911—

1918). 

10 – 100 лет со дня рождения ДЖЕЙМСА ОЛДРИДЖА (1918-2015), 

английского писателя, лауреата Международной премии мира 

(1973). 

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 
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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 Сан-Франциско — Шайенн. 

12 – ДЕНЬ ФОТОГРАФА. Это всемирный профессиональный праздник. 

Он посвящен людям, которые обладают даром улавливать мгновения 

жизни, захватывать редкие моменты и запечатлевать их в кадре, 

в котором порой содержится чья-то жизнь, история. Праздник 

помогает объединиться специалистам по фотографии, 

почувствовать свою нужность, привить упорство и 

ответственность за свою работу. 

Первая фотография в мире – «Вид из окна». Ее сделал в 1826 

году француз Жозеф Нисефор Ньепс. 

Первые цветные фотографии возникли в середине XIX столетия. 

13 – 125 гадоў з дня нараджэння АНДРЭЯ МРЫЯ (сапр. Андрэй 

Антонавіч ШАШАЛЕВІЧ; 1893-1943), беларускага пісьменніка і 

журналіста. 

13 - 90 лет со дня рождения ВАЛЕНТИНА САВВИЧА ПИКУЛЯ (1928-

1990), русского писателя, автора исторических романов. 

14 - 275 лет со дня рождения ГАВРИИЛА РОМАНОВИЧА ДЕРЖАВИНА 

(1743-1816), русского общественного деятеля, поэта, 

представителя русского классицизма. 

14 – 90 лет со дня рождения НОДАРА ВЛАДИМИРОВИЧА ДУМБАДЗЕ 

(1928-1984), грузинского советского писателя.  

14 - 115 лет со дня рождения ИРВИНГА СТОУНА (1903-1989), 

американского писателя.  

15 - 515 гадоў таму (1503) ўпершыню ў пісьмовых крыніцах 

упамінаецца г.п. Шаркаўшчына як маёнтак Зяновічаў у складзе 

ВКЛ. 

15 - 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 
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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. 

15 - 120 гадоў таму нарадзіўся СЯМАШКА СЦЯПАН ПЯТРОВІЧ (1898–

1965), беларускі пісьменнік, празаік, ураджэнец в. Барылы 

Полацкага раёна. 

16 - 90 лет со дня рождения АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА ДЕМЕНТЬЕВА, 

русского поэта.  

16 - 90 лет со дня рождения РОБЕРТА ШЕКЛИ (1928-2005), 

американского писателя-фантаста. 

19 - 65 гадоў з часу пуску гідраэлектрастанцыі каля возера 

Дрысвяты (Браслаўскі раён). 

19 - 125 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ВЛААДИМИРОВИЧА 

МАЯКОВСКОГО (1893-1930), русского поэта. 

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 - 140 лет со дня рождения ЯНУША КОРЧАКА (1878-1942), 

польского педагога, писателя, врача.  

23 - 130 лет со дня рождения РЕЙМОНДА ЧАНДЛЕРА (1888-1959), 

американского писателя, критика. 

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.  

24 - 120 гадоў таму нарадзіўся РЫГОР ЯКАЎЛЕВІЧ КОБЕЦ (сапр. 

Міхаіл Мусіевіч Сандыга; 1898-1990), беларускі драматург, 

празаік, сцэнарыст, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі 

(1935). 

24 - 190 лет со дня рождения НИКОЛАЯ ГАВРИЛОВИЧА ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

(1828-1889), русского писателя, литературного критика.  

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», 



 
 

49 
 

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. 

25 – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО. Дата появилась сразу 

после того, как перестало биться сердце знаменитого автора, 

певца и актера. Ежегодно в день смерти Владимира Семеновича 

Высоцкого поклонники творчества, друзья и товарищи народного 

кумира вспоминают его улыбку, слова, взгляд, слушают любимые 

песни. Они возлагают цветы к его могиле.  

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 назв. самого языка. 

26 - 100 гадоў таму  нарадзіўся ГРАМОВІЧ ІВАН (1918-1986), 

беларускі пісьменнік, заслужаны работнік культуры Беларускай 

ССР (1978). 

27 - 120 гадоў таму  нарадзіўся СЦЯПАН ПЯТРОВІЧ СЯМАШКА (1898-
1965), беларускі пісьменнік, ураджэнец Полацкага раёна.  

27 – 165 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ГАЛАКТИОНОВИЧА 

КОРОЛЕНКО, русского писателя (1853-1921). 

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 календарь, таким образом 

Всемирный день борьбы с гепатитом получил официальный статус. 

28 – 100 гадоў таму нарадзіўся БЯЛЯЕЎ (сапр. Сцяпанаў) ІГНАТ 

СЦЯПАНАВІЧ (1918-2000), савецкі паэт, перакладчык, ураджэнец 

Гарадоцкага раёна. 

28 – ДЕНЬ СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА. Каждый год, в последнюю 

пятницу июля, администраторы корпоративных и домашних сетей, 

баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие 
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«бойцы невидимого фронта» отмечают свой профессиональный 

праздник — День системного администратора. Или, в американском 

варианте — День благодарности системному администратору 

(System Administrator Appreciation Day).  

29 – 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. 

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.  

29 – 110 гадоў таму (1918) нарадзіўся ЮРКА ЛЯВОННЫ (сапр. 

Леанід Мікалаевіч Юркевіч; 1908-1937), бел. паэт, перакладчык. 

29 –  100 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА ДУДИНЦЕВА 

(1918-1998), русского писателя. 

29 – 200 лет со дня рождения русского художника, мастера 

морского пейзажа ИВАНА КОНСТАНТИНОВИЧА АЙВАЗОВСКОГО (1817-

1900). 

29 – 100 гадоў назад нарадзіўся НІКІФАРАЎ ПЁТР ПАЎЛАВІЧ (1917–

1971), Герой Савецкага Саюза, удзельнік Вялікай Айчыннай 

вайны, ваенны лётчык, ураджэнец г. Віцебска.  

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 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ. Всемирный день 
борьбы с торговлей людьми отмечается ежегодно 30 июля. Дату 

справляют в России, Украине, Беларуси и других странах. В 2018 

году праздник проводится 5-й раз.  

В 2013 году Генеральная Ассамблея ООН организовала встречу на 

высоком уровне для оценки результатов воплощения Глобального 

плана действий по борьбе с торговлей людьми от 30 июля 2010 

года и утвердила резолюцию № A/RES/68/192 от 18 декабря 2013 

года. Резолюция закрепила дату проведения праздника,  

представила главные его цели, описала важность и механизмы 

борьбы с пагубным явлением.  

30 – 200 лет со дня рождения ЭМИЛИ БРОНТЕ (1818-1848), 

английской писательницы, поэтессы.  

31 – ДЕНЬ ВСПОМИНАНИЯ ЛЮБИМЫХ КНИЖЕК. Праздник установили 

участники Международного книжного интернет-форума. Обсуждения 

названия и даты затянулись надолго. Идея торжества разошлась 

по другим веб-страницам, библиотекам и темам.  
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❖ 190 лет поэме «Полтава» А.С. Пушкина (1828).  

❖ 125 лет назад  открылась  «Московская  городская  галерея  
Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых» (1893), сейчас 

«Государственная Третьяковская галерея». 
 

1 – 70 гадоў з часу адкрыцця Мемарыяльнага музея К.С. Заслонава. 

2 – 25 гадоў таму (1993) ў Віцебску заснаваны Музей Марка 

Шагала. 

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. 

3 – 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. 

5 – 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 
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день профессионального праздника железнодорожников 30 июля. 

Позднее его празднование перенесли на первое воскресенье 

августа.  

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 – 100 гадоў таму (1918) адбыўся з’езд Саветаў Віцебскага 

павета і губерні. 

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 – 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. 

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 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОФТАЛЬМОЛОГИИ отмечается 8 августа во 

всем мире, начиная с 2004 года. Идея создания события была 

предложена российским медиком Тамазу Мчедлидзе, как признание 

деятельности талантливого советского глазного хирурга Святослава 

Николаевича Федорова. Инициативу сотрудников медицинской палаты 

Санкт-Петербурга поддержали другие специалисты страны и за рубежом. 

Откликнулись также медики Беларуси, Чехии, США, Греции, Украины, 

Италии, Венгрии и ряда других государств. 

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 
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коренных народов мира будет отмечаться каждый год 9 августа 

(резолюция 49/214).  

10 – 120 гадоў таму (1898) нарадзіўся ДАЛЕНГА-МАСТОВІЧ ТАДЭВУШ 

(сапр. Мастовіч; 1898–1939), польскі пісьменнік, журналіст, 

ураджэнец Глыбоцкага раёна. 

11 – 30 гадоў таму (1988) заснаваны музей-сядзіба І.Я. Рэпіна ў 

Віцебскім раёне.  

12 – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ. 

12 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ. Учреждён Генеральной 

Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной 

конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в 

Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. Первый раз Международный день 

молодежи праздновался 12 августа 2000 года.  

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.  

13 – 105 гадоў таму (1913) нарадзіўся БАГАТЫРОЎ АНАТОЛЬ 

ВАСІЛЕВІЧ (1913–2003), кампазітар, педагог, народны артыст 

Беларусі, ураджэнец г. Віцебска. 

13 – 215 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА ОДОЕВСКОГО 

(1803-1869), русского писателя, философа.  

15 – ДЕНЬ АРХЕОЛОГА. 

15 – 100 гадоў таму (1918) заснавана ВІЦЕБСКАЕ ГУБЕРНСКАЕ 

ЎПРАЎЛЕННЕ МІЛІЦЫІ. 

17 – 220 лет со дня рождения АНТОНА АНТОНОВИЧА ДЕЛЬВИГА (1798-

1831), русского поэта, товарища А.С. Пушкина. 

19 – ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ. ЯБЛОЧНЫЙ СПАС. 

19 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ. Генеральная ассамблея 
ООН объявила 19 августа Всемирным днем гуманитарной помощи 

(World Humanitarian Day) своей резолюцией (A/RES/63/139) от 11 

декабря 2008 года. Введя эту дату в календарь, Организация 

объединенных наций обозначила задачу - повышать 

информированность общества о деятельности по оказанию 

гуманитарной помощи во всем мире. 

19 – 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. 

20 – 205 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА СОЛЛОГУБА 

(1813-1882), русского прозаика, драматурга, поэта и мемуариста. 

22 – 110 со дня рождения ЛЕОНИДА ПАНТЕЛЕЕВА (наст. Алексей 

Иванович Еремеев (1908-1987), русского прозаика, публициста, 

поэта, драматурга. 
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23 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ БЕЛАРУСИ. 
Ежегодно 23 августа в Республике Беларусь отмечается День 

работников государственной статистики. В этот день, в 1920 году, 

Военно-революционный комитет Беларуси принял постановление о 

создании Центрального статистического бюро. В 1994 году бюро 

было преобразовано в Министерство статистики и анализа.  

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 – 65 гадоў таму (1953) нарадзіўся АРЛОЎ УЛАДЗІМІР АЛЯКСЕЕВІЧ, 

беларускі пісьменнік, ураджэнец г. Полацка. 

26 – 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. 

26 – 105 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА ЧАКОВСКОГО 

(1913-1994), русского писателя, журналиста. 

27 – 90 гадоў таму нарадзіўся ВАКАР СЯРГЕЙ МІХАЙЛАВІЧ (1928–

1998), скульптар, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, ураджэнец 

г. Оршы. 

28 – УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 

28 – 125 гадоў таму нарадзіўся БАГДАНОВІЧ АНАТОЛЬВАСІЛЬЕВІЧ 

(1888–1969), беларускі і рускі мовазнавец, ураджэнец в. 

Луначарскае Верхнядзвінскага раёна. 

28 – 100 гадоў таму нарадзіўся МІХАСЬ МІХАЙЛАВІЧ ПЯНКРАТ (1918-

2001), беларускі паэт, празаік.  

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 созд. 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 – 70 гадоў таму нарадзіўся ВАСІЛЬ АЛЯКСАВНДРАВІЧ ШЫРКО (1948) 

— беларускі пісьменнік, сцэнарыст. 

31 – 100 лет со дня рождения УИЛЬЯМА САРОЯНА (англ. William 

Saroyan, арм. Վիլյամ Սարոյան; 1908-1981), американского писателя 

армянского происхождения. Был удостоен Пулитцеровской премии (1940) 

за лучшую драму («Лучшие годы вашей жизни»), от которой отказался, 

а также «Оскара» (1944) за лучший литературный первоисточник 

(«Человеческая комедия»). 

 

http://www.calendar.by/day.php?date=23-8-2015#681
http://www.calendar.by/day.php?date=23-8-2015#624
http://www.calendar.by/day.php?date=30-8-2015#680
http://www.calendar.by/day.php?date=29-8-2015#632
http://www.calendar.by/day.php?date=30-8-2015#634
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❖ 1040 лет назад родился Ярослав Мудрый (978/979-1054), 

покровитель книжного дела, создатель первой библиотеки 

Древней Руси. 

❖ 310 лет новому гражданскому шрифту (введен в 1708 г.). 

❖ 245 лет со времени начала Крестьянской войны под 

предводительством Емельяна Пугачева (1773). 

❖ 85 лет издательству «Детская литература» (1933). 
 

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».  

1 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МИРА (отмечается в день начала Второй 

мировой войны 1939-1945 гг.). 

1 – 210 гадоў таму (1808) ў Віцебску адкрыта губернская 

музычная Аляксандраўская акадэмія. 

1 – 40 гадоў таму (1978) пушчана першая чарга віцебскага 

тралейбуса. 

1 – 275 гадоў таму нарадзіўся КАРАЛЬ АНТОНІ ЖЭРА (польск.: 

Karol Antoni Żera; 1743-пасля 1798), польскі і беларускі 

пісьменнік, аўтар зборніка беларускіх, польскіх і лацінскіх 

фацэцый (анекдотаў) «Безліч рэчаў, торба смеху, гарох з 

капустай, а кожны сабака з другой вёскі...» (распаўсюджваўся ў 

рукапісах). Многія анекдоты запісаны на Беларусі і на 

беларускай мове. 

1 – 85 гадоў таму нарадзіўся ВЯЧАСЛАЎ УЛАДЗІМІРАВІЧ АДАМЧЫК 

(1933-2001), беларускі пісьменнік, драматург, кінасцэнарыст. 

2 – 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». Праздник 

проводится в городах, являющихся историческими центрами 

культуры, науки, литературы и книгопечатания.  

2 – 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.  
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2 – 125 гадоў таму (1893) ў Віцебску адкрыты царкоўна-

археалагічны музей. З 1919 г. Большасць матэрыялаў перададзена 

Віцебскаму губернскаму музею. Зараз – Віцебскі абласны 

краязнаўчы музей. 

3 – День памяти ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ТУРГЕНЕВА (1818-1883). 135 

годовщина со дня смерти русского писателя. 

4 – 455 гадоў таму (1563)выдадзена БРЭСЦКАЯ (РАДЗІВІЛАЎСКАЯ) 

БІБЛІЯ – помнік польскамоўнага кнігадрукавання ў Беларусі. 

4 – 125 гадоў з дня нараджэння ЯЗЭПА ФАРБОТКІ (сапр. Язэп 

Аўгусцінавіч Фарботка, 1893-1956), беларускага паэта, 

літаратуразнаўцы, перакладчыка, удзельніка грамадска-

палітычнага руху Беларусі пачатку ХХ стагоддзя. 

4 – 250 лет со дня рождения ФРАНСУА-РЕНЕ ДЕ ШАТОБРИАНА (1768-

1848), французского писателя, дипломата, одного из основателей 
романтизма во французской литературе. 

4 – 110 лет со дня рождения РИЧАРДА НАТАНИЭЛЯ РАЙТА (англ. 

Richard Nathaniel Wright; 1908-1960) — американского писателя. 

Одного из самых значительных афроамериканских писателей.  

5 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. 

5 – 450 лет со дня рождения ТОММАЗО КАМПАНЕЛЛА (1568-1639), 

итальянского философа, писателя. 

7 – 95 лет со дня рождения ЭДУАРДА АРКАДЬЕВИЧА (АРТАШЕСОВИЧА) 
АСАДОВА (1923-2004), советского поэта и прозаика.  

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. 

8 – ДЗЕНЬ ГОРАДА ЛЕПЕЛЬ.  

8 – 80 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ СЯМЁНАВІЧА ГРАЧАНІКАВА 

(1938-1991), беларускага паэта і перакладчыка.  

8 – 95 лет со дня рождения РАСУЛА ГАМЗАТОВА (1923-2003), 

дагестанского народного поэта. 

8 – 100 гадоў таму (1918) адбыўся ІІІ Віцебскі губернскі з’езд 

Саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў. 
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9 – 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. 

9 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСОТЫ. Инициатива проведения принадлежит 
Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО. 

9 – ДЕНЬ ДИЗАЙНЕРА-ГРАФИКА. День дизайнера-графика отмечается 

в России и странах СНГ ежегодно 9 сентября. Праздник является 

одним из самых молодых. Торжества пока не имеют официального 

статуса. Первые чествования и дальнейшее их распространение в 

профессиональной среде начались 9 сентября 2005 года. День 

графического дизайнера приурочен 50-летнему юбилею Владимира 

Чайки. Специалист стал видным деятелем отрасли, лауреатом 

престижных премий и обладателем множества наград. Его 

произведения считаются образцовыми носителями новых идей и 

оригинальных способов их воплощения. 

9 – 240 лет со дня рождения КЛЕМЕНСА БРЕНТАНО ДЕ ЛА РОШ (1778-

1842), немецкого писателя и поэта. 

9 – 190 лет со дня рождения ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО (1828-

1910), выдающегося русского писателя и мыслителя. 

9 – 100 лет со дня рождения БОРИСА ВЛАДИМИРОВИЧА ЗАХОДЕРА 

(1918-2000), русского поэта, писателя и переводчика.  

10 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ САМОУБИЙСТВ. Ежегодно 10 

сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при 

поддержке Международной ассоциации по предотвращению 

самоубийств, проводит Всемирный день предотвращения 

самоубийств с целью укрепления приверженности и поощрения 

деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире. 

11 – 95 лет со дня рождения ГРИГОРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА БАКЛАНОВА 

(наст. Фридман (1923-2009), русского писателя, драматурга, 

сценариста. 

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 Буэнос-Айресского плана действий по 

развитию и осуществлению технического сотрудничества между 

развивающимися странами. 

12 – 100 гадоў таму (1918) ў Віцебску адкрыта Народнае 

мастацкае вучылішча. 

12 – 40 гадоў таму (1978) пачаў працаваць новы аэрапорт г. 

Віцебска. 

http://www.bibliopskov.ru/nevsky.htm
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14 – НОВОЛЕТИЕ, СЛАВЯНСКИЙ НОВЫЙ ГОД приходится на 14 сентября 

(1 сентября по старому стилю). Эта дата в православном 

календаре также считается первым днём нового церковного года - 

Началом индикта.  

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. 

15 – 405 лет со дня рождения ФРАНСУА ДЕ ЛАРОШФУКО (1613-1680), 

французского писателя-моралиста. 

15 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕМОКРАТИИ ежегодно проходит 15 

сентября, на основании резолюции Генеральной ассамблеи ООН № 

A/RES/62/7 от 13 декабря 2007 г. Дата 15 сентября приурочена 

20-й годовщине первой международной конференции новых и 

восстановленных демократий в 2008 году. 

16 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ традиционно 

отмечается  третье воскресенье сентября. 

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. 

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 добровольце 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).  

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 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. 

23 – 115 гадоў з дня нараджэння НАТАЛЛІ АЛЯКСЕЯЎНЫ АРСЕНЕВАЙ 

(у замужжы Кушаль; 1903-1997) — беларускай паэтэсы.  



 
 

59 
 

23 – 75 гадоў таму нарадзілася НІНА ІОСІФАЎНА МАЦЯШ (1943-

2008), беларуская паэтэса і перакладчыца.  

20 – 140 лет со дня рождения ЭПТОНА СИНКЛЕРА (1878-1968), 

американского писателя. 

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 – 27 НЕДЕЛЯ ВСЕМИРНОЙ АКЦИИ «ОЧИСТИМ ПЛАНЕТУ ОТ МУСОРА». 

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». 

22 –ДЕНЬ ОСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ.  

22 – 115 гадоў таму нарадзіўся ХВЯДОС СЯРГЕЕВІЧ ШЫНКЛЕР (1903—

1942), беларускі празаік, драматург і сцэнарыст. 

23 – 100 гадоў таму нарадзіўся МАЎЗОН АРКАДЗЬ (сапр. Маўшэнзон 

Арон Іосіфавіч; 1918–1977), драматург, ураджэнец г. Віцебска.  

24 – 140 гадоў таму нарадзіўся ЮЗАФ ЭДВАРД ПУЗЫНА (польск.: 

Józef Edward ks. Puzyna; 1878-1949) — гісторык, пісьменнік, 

паэт. 

25 – 105 гадоў таму нарадзіўся СЯРГЕЙ ІВАНАВІЧ ГРАХОЎСКІ 

(1913-2002) — беларускі паэт, празаік і перакладчык. 

26 – 130 лет со дня рождения ТОМАСА СТЕРНЗА ЭЛИОТА (1888-

1965), англо-американского поэта, лауреата Нобелевской премии 

(1948). 

26 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОНТРАЦЕПЦИИ. По инициативе организаций, 

занимающихся вопросами репродуктивного здоровья, впервые 6 

сентября 2007 года был отмечен Всемирный День контрацепции 

(World 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 
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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. 

26 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ПОЛНУЮ ЛИКВИДАЦИЮ ЯДЕРНОГО 

ОРУЖИЯ был провозглашен 5 декабря 2013 г. на 60-м пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией № A/RES/68/32. 

Данная цель является одной из старейших в деятельности ООН. 

Впервые она была озвучена и юридически закреплена в резолюции 

1946 года. Далее неоднократно включалась в повестки и планы 

заседаний (1959, 1975 гг.). Были подписаны Договоры о 

нераспространении ядерного оружия. В 1978 году этой теме была 

посвящена отдельная специальная сессия. Он стал знаковым для 

ООН, так как данная цель была одобрена всеми генеральными 

секретарями Организации Объединенных Наций. 

27 – 115 гадоў таму нарадзілася ХАРУЖАЯ ВЕРА ЗАХАРАЎНА (1903–

1942), Герой Савецкага Саюза, адзін з арганізатараў і 

кіраўнікоў Віцебскага падполля. 

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. 

27 – 80 гадоў таму (1938) БЯГОМЛЮ нададзены статут гарадскога 

пасёлка. 

27 – 80 гадоў таму (1938) мястэчку УШАЧЫ нададзены статут 

гарадскога пасёлка. 

27 – 80 гадоў таму (1938) мястэчка ДРЫСА пераўтворана ў горад 

Дрыса Дрысенскага раёна. Зараз г. Верхнядзвінск 

Верхнядзвінскага раёна. 

28 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА. 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.  

28 – 215 лет со дня рождения ПРОСПЕРА МЕРИМЕ (1803-1870), 

французского писателя и переводчика. 

28 –  445 лет со дня рождения МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ, полное 

имя Микеланджело ди Лодовико ди Леонардо ди Буонарроти Симони 

(итал. Michelangelo di Lodovico di Leonardo di Buonarroti 

Simoni; 1475-1564) — итальянского скульптора, художника, 

архитектора, поэта, мыслителя. Одного из крупнейших мастеров 

эпохи Возрождения и раннего барокко. 

28 –  110 лет со дня рождения ИРАКЛИЯ ЛУАРСАБОВИЧА АНДРОНИКОВА 

(наст. Андроникашвили (1908-1990), русского литературоведа, 

писателя.   
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28 – 100 лет со дня рождения ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

СУХОМЛИНСКОГО (1918-1970), русского педагога-новатора, 

писателя.  

29 – 60 гадоў таму (1958) нарадзіўся АДАМ ГЛОБУС (сапр. 

Уладзімір Вячаслававіч Адамчык), беларукі письменнік, эсэіст, 

паэт, выдавец і мастак. 

29 – 115 гадоў таму нарадзіўся УЛАДЗІСЛАЎ СЫРАКОМЛЯ (сапр. 

Людвік Францішак Уладзіслаў Аляксандравіч Кандратовіч;  1823-

1862) — беларускі i польскі паэт-гуманіст, публіцыст, крытык, 

перакладчык, этнограф. 

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 – 290 гадоў таму нарадзіўся ПАЧАБУТ-АДЛЯНІЦКІ МАРЦІН (1728–

1810), беларускі асветнік і астраном. Вучыўся ў Полацкім 

езуіцкім калегіуме. 

30 – 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. 

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 – 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. 

 

 

http://www.calendar.by/day.php?date=27-9-2015#39
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❖ 165 гадоў таму (1853) віцебскім віцэ-губернатарам стаў 

пісьменнік І.І. Лажэчнікаў. 

❖ 40 гадоў таму (1978) з канвеера тэлезавода выйшаў першы 
тэлевізар "Віцязь". 

❖ 65 лет со дня выхода в свет романа Рея Бредбери (1920-
2012) «451 градус по Фаренгейту» (1953). 

❖ 60 лет назад Б.Л. Пастернаку была присуждена Нобелевская 
премия (1958). 

 

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 – 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 17 декабря 1985 года) в соответствии с рекомендацией 

«Комиссии по населённым пунктам».  

1 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  АРХИТЕКТУРЫ – международный профессиональный 

праздник архитекторов и ценителей архитектурных шедевров, 

отмечается ежегодно в первый понедельник октября.  

1 – 100 гадоў таму (1918) Віцебскі настаўніцкі інстытут быў 

пераўтвораны ў педагагічны. 

2 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ НЕНАСИЛИЯ отмечается 2 октября, в день 

рождения Махатмы Ганди — руководителя движения за независимость 

Индии и основоположника философии и стратегии ненасилия. В 

соответствии с резолюцией A/RES/61/271 Генеральной Ассамблеи от 

15 июня 2007 года, предусматривающей его проведение, этот 

Международный день служит еще одним поводом для того, чтобы 

«пропагандировать лозунг ненасилия, в том числе путем 

просветительной и общественно-разъяснительной работы».  

2 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА. В мае 2009 года в 
Копенгагене прошла XVII Международная конференция социальных 

http://www.calendar.by/day.php?date=2-10-2015#769
http://www.calendar.by/day.php?date=2-10-2015#778
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педагогов, представители из 44 стран приняли решение учредить 

Международный день социального педагога.  

2 – ДЕНЬ УРОЛОГА является праздником для медицинских и научных 
работников, чья профессиональная деятельность связана с такой 

областью как урология. Это и врачи, и лаборанты, и средний, 

младший медперсонал. 

3 – 145 лет со дня рождения ВЯЧЕСЛАВА ЯКОВЛЕВИЧА ШИШКОВА (1873-

1945), русского писателя, инженера. 

3 – 145 лет со дня рождения ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ШМЕЛЕВА (1873-

1950), русского писателя, публициста, православного мыслителя.  

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.  

5 – 305 лет со дня рождения ДЕНИ ДИДРО (1713-1784), французского 

писателя, просветителя и философа. 

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.  

5 – 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 

6 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ МЕСТ ОБИТАНИЙ был учрежден защитниками 

окружающей среды в 1979 году. В качестве базового документа была 

использована «Бернская конвенция об охране дикой фауны и флоры и 

природных сред обитания», которая была принята Советом Европы. 

Сейчас конвенция подписанна 39 государствами, которые входят в 

Совет Европы, а также Европейским союзом, Монако, Буркина-Фасо, 

Марокко, Тунисом и Сенегалом. Алжир, Беларусь, Босния и 

Герцеговина, Кабо-ВердеВатикан, и Россия являются странами, 

которые не подписали конвенцию, и имеют статус наблюдателя на 

заседаниях ее исполнительного комите 

6 – ДЕНЬ АРХИВИСТА БЕЛАРУСИ.  

http://www.calendar.by/day.php?date=3-10-2015#791
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7 – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. Свыше 400 тыс. учителей Беларуси отмечают в в 
первое воскресенье октября свой профессиональный праздник.  

7 – 230 гадоў таму нарадзіўся НАСОВІЧ ІВАН ІВАНАВІЧ (1788–1877), 

беларускі мовазнавец-лексікограф, фалькларыст, этнограф, 

настаўнік, інспектар Аршанскага павятовага вучылішча. 

8 – 195 лет со дня рождения ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА АКСАКОВА (1823-

1886), русского писателя и публициста, поэта.  

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.  

9 – 105 лет со дня рождения КЛОДА СИМОНА (1913-2005), 

французского писателя, лауреата Нобелевской премии (1985). 

10 – 205 лет со дня рождения ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ (1813-1901), 

итальянского композитора.  

10 – 155 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА АФАНАСЬЕВИЧА ОБРУЧЕВА 

(1863-1956), русского ученого, географа, путешественника, 

писателя. 

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 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. День психического здоровья входит в перечень 

всемирных и международных дней, отмечаемых ООН. Всемирная 

организация здравоохранения заявила, что в наши дни на планете 

существуют более 450 миллионов людей, страдающих психическими 

заболеваниями. А в западных странах каждый седьмой человек 

является либо параноиком/шизофреником, либо подвержен депрессиям 

и алкоголизму. 

11 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗРЕНИЯ. Всемирный день зрения (World Sight 
Day) отмечается во второй четверг октября по инициативе 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

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 

http://www.calendar.by/day.php?date=10-10-2015#786
http://www.calendar.by/day.php?date=10-10-2015#787
http://www.calendar.by/day.php?date=8-10-2015#788
http://www.calendar.by/day.php?date=13-10-2015#799
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отмечался в 2012 году и был посвящен актуальной для многих стран 

мира проблеме — детским бракам.  

11 – 105 гадоў з дня нараджэння ЭДЗІ АГНЯЦВЕТ (сапр. Эдзі 

Сямёнаўны Каган; 1913-2000), паэтэсы, кавалера ордэна “Знак 

Пашаны”. 

12 – 75 гадоў таму (1943) вызвалены г.п. Лёзна ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў. 

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 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ОПАСНОСТИ БЕДСТВИЙ (англ. 

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) — 1990-1999.  

В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение продолжать 

ежегодно отмечать эту дату как Международный день по уменьшению 

опасности стихийных бедствий во вторую среду октября в качестве 

одного из инструментов, содействующих формированию глобальной 

культуры уменьшения опасности стихийных бедствий, включая 

предотвращение стихийных бедствий, смягчения их последствий и 

обеспечения готовности к ним.  

21 декабря 2009 года Генеральная Ассамблея в своей резолюции № 

64/200 постановила провозгласить 13 октября датой празднования 

Дня и поменяла название на Международный день уменьшения 

опасности бедствий. Цель Дня заключается в повышении уровня 

осведомленности о том, как люди принимают меры для снижения 

риска бедствий.  

13 – 155 гадоў таму нарадзіўся ЛАЗАРЭВІЧ-ШАПЯЛЕВІЧ ЛЕЎ ЮЛЬЯНАВІЧ 

(сапр. Шапялевіч; 1863-1909), археолаг, гісторык літаратуры, 

ураджэнец г. Віцебска. 

13 – 130 гадоў таму нарадзіўся ДРАЗДОВІЧ ЯЗЭП НАРЦЫЗАВІЧ (1888–

1954), мастак, скульптар, этнограф, фалькларыст, пісьменнік, 

ураджэнец Глыбоцкага раёна.  

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. 

http://www.calendar.by/day.php?date=8-10-2015#788
http://www.calendar.by/day.php?date=8-10-2015#788
http://www.calendar.by/day.php?date=13-10-2015#799


 
 

66 
 

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. 

Истоки Дня матери — в глубоком уважительном отношении к женщине-

матери. 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. 

15 лет назад, в июле 1996 года, указом Президента Республики 

Беларусь был установлен праздник - День матери. Он является 

данью глубокого уважения и преклонения перед женщиной-матерью, 

труженицей и хранительницей семейного очага. Помогает нам еще 

сильнее ощутить величие и святость важнейшей миссии женщины, 

связанной с рождением и воспитанием детей, осознать ее огромную 

роль в сохранении и укреплении духовных ценностей, нравственных 

идеалов в обществе и прежде всего - семейных. Ведь только в 

счастливой семье вырастут любящие, мудрые и добрые люди, 

благодаря которым мир обретет шанс стать лучше и безопаснее. 

С 8 по 14 октября традиционно проходит Неделя матери. Поддержать 

традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные 

устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — 

Матери, почтить память ушедших матерей призван этот день. 

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.  

14 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ – профессиональный праздник 

работников культуры Беларуси, отмечается ежегодно во 2-е 

воскресенье октября. 

14 – 80 лет со дня рождения ВЛАДИСЛАВА ПЕТРОВИЧА КРАПИВИНА 

(1938), русского писателя, педагога. 

15 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ отмечается ежегодно 15 октября согласно указа 

Президента №157 от от 26.03.1998 г. После обретения Республикой 

независимости в 1991 году, начался и новый этап развития данной 

отрасли белорусской промышленности. Долгие годы фармацевтическую 

и микробиологическую промышленность в Беларуси представлял 

концерн «Белбиофарм», в его состав входили 18 предприятий. Но 

http://www.calendar.by/day.php?date=14-10-2015#12
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после ликвидации этого государственного концерна по производству 

и реализации фармацевтической промышленности в 2011 году, его 

функции были возложены на Департамент фармацевтической 

промышленности в Министерстве здравоохранения Республики. Таким 

образом, в сферу ответственности Минздрава Беларуси вошло и 

проведение единой государственной политики в области 

производства фармацевтической продукции.  

15 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН. В 1995 году в Пекине 

проводилась IV Женская конференция ООН. На конференции было 

предложено проводить ежегодно Всемирный день сельских женщин 

(International Day of Rural Women). Идея получила широкое 

одобрение; и на конференции было принято решение отмечать 

Всемирный день сельских женщин 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. 

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. 

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. А еще сегодняшняя дата - это 

повод задуматься над тем, что сделано, и что еще предстоит 

сделать для решения глобальной проблемы - избавления 

человечества от голода, недоедания и нищеты. Датой Дня была 

выбрана дата образования Организации продовольствия и сельского 

хозяйства ООН 16 октября 1945 года.  

http://www.calendar.by/day.php?date=15-10-2015#16
http://www.calendar.by/day.php?date=15-10-2015#789
http://www.calendar.by/day.php?date=15-10-2015#803
http://www.calendar.by/day.php?date=15-10-2015#16


 
 

68 
 

16 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АНЕСТЕЗИОЛОГА отмечается с 1846 года. В этот 

день впервые была осуществлена публичная демонстрация эфирного 

наркоза при удалении опухоли подчелюстной области. 

16 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ХЛЕБА отмечается ежегодно 16 октября. 

Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного 

союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, 

что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась 

решением проблем в развитии сельского хозяйства и его 

производства. 

16 – 130 лет со дня рождения ЮДЖИНА О`НИЛА (1888-1953), 

американского драматурга, Лауреата Нобелевской премии (1936). 

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. 

18 – 75 гадоў таму (1943) нарадзіўся ДЗМІТРЫЕЎ ГЕНАДЗЬ 

РЫГОРАВІЧ, беларускі паэт, ураджэнец Гарадоцкага раёна.  

19 –  100 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА АРКАДЬЕВИЧА ГАЛИЧА 

(наст. Гинзбург, 1918-1977), писателя русского зарубежья, барда 

и драматурга. 

19 – 140 лет со дня рождения МИХАИЛА АНДРЕЕВИЧА ОСОРГИНА (1878-

1942), писателя русского зарубежья, автора романа «Сивцев 

вражек». 

19 – 70 гадоў таму (1948) створаны Віцебскі абласны савет 

прафсаюзаў. 

19 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ. Ежегодно в третий 

четверг октября работники всех видов потребительских 

кооперативов отмечают свой профессиональный праздник — 

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. 

http://www.calendar.by/day.php?date=15-10-2015#16
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20 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АВИАДИСПЕТЧЕРА. 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 его дате — Международного дня 

авиадиспетчера (International Day of the Air Traffic 

Controller). 

20 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТАТИСТИКИ. 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 (World Statistics Day). 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.  

22 – 95 лет со дня рождения НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ДОРИЗО 

(1923-2011), русского поэта. 

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 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».  
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22 – 100 гадоў з дня нараджэння АЛЕСЯ (Аляксандра) ЦІМАФЕЕВІЧА 

БАЖКО (1918-2013), беларускага пісьменніка і паэта, заслужанага 

работніка культуры БССР (1977). 

23 – 70 гадоў таму (1948) нарадзіўся ГІРУЦКІ АНАТОЛЬ АНТОНАВІЧ, 

беларускі мовазнавец, пісьменнік, доктар філалагічных навук, 

прафесар, ураджэнец Талачынскага раёна.   

23 – 195 гадоў з дня нараджэння АДАМА ПЛУГА (сапр. Антоні 

Антонавіч Пяткевіч (1823-1903), польскага і беларускага 

пісьменніка, публіцыста. 

24 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ О РАЗВИТИИ. 19 декабря 1972 года 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций своей 

резолюцией 3038 (XXVII) учредила Всемирный день информации о 

развитии (World Development Information Day), цель которого 

заключается в привлечении внимания мирового общественного мнения 

к проблемам развития и к необходимости укрепления международного 

сотрудничества для их решения. Ассамблея постановила, что дата 

этого дня 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 БОРЬБЫ ЖЕНЩИН ЗА МИР. Дата проведения 

праздника установлена Международной демократической федерацией 

женщин в 1980 году. Этот союз был создан на Всемирном собрании 

женщин в столице Франции в конце 1945 года. В нем приняли 

участие 112 организаций из 97 стран мира. 

Задачей данного праздника является не только защита 

матерями, женами и сестрами своих сыновей, мужей и братьев от 

кровопролитных войн. Пережив Великую отечественную войну, многие 

женщины решили, что больше не хотят терять своих близких по вине 

властей и стали упорно и настойчиво бороться с любыми 

конфликтными ситуациями, которые могут привести к гибели людей. 

24 – 80 лет со дня рождения ВЕНЕДИКТА ВАСИЛЬЕВИЧА ЕРОФЕЕВА 

(1938-1990), русского писателя.  

25 – 85 гадоў таму нарадзілася ШЧАСНАЯ НІНЭЛЬ ІВАНАЎНА (1933-

2013), беларускі мастак, жывапісец, графік, ураджэнка г. 

Полацка. 

25 – ДЕНЬ МАРКЕТОЛОГА. Этот праздник справляют неофициально в 

России, Украине, Беларуси и других странах СНГ. В торжествах 

участвуют маркетологи, будущие выпускники кафедр маркетинга в 

университетах, институтах и колледжах. 
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25 – ПРАЗДНИК МЕЛЬНИКОВ БЕЛАРУСИ (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК). 
Существование праздника мельников осенью не случайно, ведь к 

этому времени хлеб почти весь перемолот, наступала пора, пусть 

непродолжительного, но отдыха.  

25 – 175 лет со дня рождения ГЛЕБА ИВАНОВИЧА УСПЕНСКОГО (1843-

1902), русского писателя и публициста.  

26 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ БУМАГИ. Цель Международного дня без 
бумаги (World Paper Free Day) — показать на реальных примерах, 

как и с помощью каких технологий каждая организация может внести 

свой вклад в сохранение природных ресурсов. 

26 – 205 гадоў таму (1812) адбылося вызваленне Віцебска ад 

французскіх войск. 

26 – 75 гадоў таму (1942) нарадзіўся Бубала Антон Францавіч, 

краязнаўца, паэт, ураджэнец в. Гісялёва Верхнядзвінскага раёна. 

27 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ. Учреждён в 2005 
году на своей 33-й сессии Генеральная конференция ЮНЕСКО — в 

ознаменование годовщины принятия в 1980 году Рекомендации об 

охране и сохранении движимых изображений. 

28 – 75 гадоў таму (1943) г.п. Сураж быў вызвалены ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў. 

28 – ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА И ДОРОЖНИКА БЕЛАРУСИ. Этот день 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. 

28 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК. 

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. 

28 – ДЕНЬ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК отмечается ежегодно 28 октября в 30 

странах мира. Он не имеет утвержденной единой международной даты 

празднования. В Польше его разделили на две части: 21 января 

справляют День бабушек, а 22 января – День дедушек. В Италии 

празднования проходят в первое воскресенье октября. В Турции его 

объявили международным и проводят 8 февраля, перед Днем Святого 

Валентина. Во Франции в первое воскресенье марта отмечается 

только День бабушек.  

28 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЁЩИ. Каждое четвертое воскресенье 

октября в мире отмечается необычный, но и, несомненно, 

любимейший праздник любого зятя – Международный день тёщи 

(Mother-In-Law Day). Хотя он пока не имеет статуса официального, 

но весьма популярен уже во многих странах. Зародившись в 1930-х 

годах в США как шутка (по одной из версий – как альтернатива Дню 

матери), впоследствии, с каждым годом, он приобретал всё больше 

поклонников, в том числе и в других англоязычных странах.  

28 –  115 лет со дня рождения ИВЛИНА ВО (1903-1966), английского 

писателя. 
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29 – 150 гадоў таму (1868) ў Віцебску пры губернскім 

статыстычным камітэце быў адкрыты музей старажытнасцей. 

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 

29 –  100 лет со дня рождения ЛУКОНИНА МИХАИЛА КУЗЬМИЧА  

(1918-1976),  советского поэта.  

29 – 100 гадоў з дня нараджэння ЯНКІ (Івана Уладзіміравіча) 

САЛАМЕВІЧА (1938-2012), беларускага літаратуразнаўцы, фалькларыста, 
бібліёграфа, перакладчыка, энцыклапедыста. Раскрыў больш за 20 000 

беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. 

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. 

31 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГОРОДОВ. Он был провозглашен 27 декабря 2013 
г. на 72-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в 

резолюции № A/RES/68/239.  

Этот день отмечают 

государства-участницы ООН, 

международные организации и 

иные, состоящие в системе 

ООН, ООН-Хабитат и простые 

граждане, которым 

небезразлично развитие 

населенных пунктов, в 

которых они живут. 

Традиционно в этот день 

проводятся конференции и 

семинары, где страны-

участницы делятся опытом 

урбанистического роста 

городов. 
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1 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВЕГАНА (World Vegan Day) — праздник, 

появившийся 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество (Vegan 

Society) отмечало свое 50-летие. 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 – 110 гадоў з дня нараджэння ЯЎГЕНІІ ЭРГАРДАЎНЫ ПФЛЯЎМБАЎМ 

(1908-1996), паэтэсы, перакладчыцы. 

1 – 85 гадоў з дня нараджэння ВЯЧАСЛАВА УЛАДЗІМІРАВІЧА АДАМЧЫКА 

(1933-2001), беларускага празаіка, драматурга, кінасцэнарыста. 

2 – ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕДКОВ. 

3 – ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА — день всеобщего 

поминовения усопших — ближайшая суббота перед днем памяти св. 

великомученика Димитрия Солунского. Установлена после битвы на 

Куликовом поле. Первоначально поминовение совершалось по всем 

воинам, павшим в этом сражении. Постепенно Димитриевская суббота 

стала днем заупокойного поминовения всех усопших православных 

христиан. 

3 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МУЖЧИН. Отмечается по инициативе президента 
СССР Михаила Горбачева, которого поддержали Венский магистрат, 

отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций. 

День мужчин традиционно отмечается в первую субботу ноября. 

4 – 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. 

5 – 285 лет со дня рождения МИХАИЛА МАТВЕЕВИЧА ХЕРАСКОВА (1733-

1807), русского писателя, поэта и драматурга. 

5 – 140 лет со дня рождения МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА АРЦЫБАШЕВА (1878-

1927), писателя, драматурга русского зарубежья. 

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. 

7 – ДЕНЬ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Октябрьская революция (полное 

официальное название в СССР — Великая Октябрьская 

Социалистическая Революция, иные названия: Октябрьский 
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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 – 105 лет со дня рождения АЛЬБЕРТА КАМЮ (1913-1960), франц. 

писателя, драматурга, лауреата Нобелевской премии (1957). 

8 – 135 гадоў таму нарадзіўся ЛАСТОЎСКІ ВАЦЛАЎ ЮСТЫНАВІЧ (1883–

1938), беларускі грамадскі і палітычны дзеяч, гісторык, філолаг, 

этнограф, пісьменнік, публіцыст, ураджэнец Глыбоцкага раёна.  

8 – 115 гадоў з дня нараджэння МІХАСЯ ЯВАРА (Міхаіла Андрэевіча 

Карася; 1903–1933), паэта, удзельніка нацыянальна-вызваленчага 

руху ў Заходняй Беларусі. 

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 праздн. была выбрана в честь годовщины первой игры Клуба 

веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года.  

8 – 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). 

8 – 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.  

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. 
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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 – 200 лет со дня рождения ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ТУРГЕНЕВА (1818-

1883), русского писателя, поэта, публициста и драматурга. 

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 

ЮНЕСКО-МСНС. (Будапешт, 1999 год)  

10 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ. Событие берет начало в 1945 году. 

В Лондоне тогда проходила Всемирная конференция молодежи, 

результатом которой стало основание Всемирной федерации 

демократической молодежи. Представители организации выступили с 

предложением об учреждении праздника. Инициатива нашла широкую 

поддержку. С тех пор действо начали отмечать по всему миру. 

Популярность торжеств начала снижаться с распадом СССР. Более 

широко отмечается альтернативный праздник всемирного масштаба – 

Международный день молодежи (12 августа). 

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. 

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.  

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 
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AliExpress.com) распродажу, где скидки в 50% были нормой. 

Приурочен же этот «праздник» был ко Дню Холостяка, который 

отмечается в Китае также 11 ноября. Организаторы планировали, 

что данное событие станет ежегодным мероприятием, когда 

предложенная пользователю значительная скидка, от размера 

которой «невозможно отказаться», превратит его тем самым в 

покупателя. И не ошиблись, очень быстро к данной инициативе 

присоединились и другие крупные китайские интернет-площадки.  

11 – День окончания Первой мировой войны. В 1914 году началось 
масштабное противостояние Тройственного союза и Антанты. 

Германская, Австро-Венгерская и Османская империи объединились 

против Великой Британии, России и Франции. Четыре года и три 

месяца длилось противостояние и лилась кровь. Добиться 

капитуляции Германии удалось благодаря большому количеству 

стран, которые приняли сторону Антанты. Итогом стало подписание 

Компьенского примирения в одноименном лесу 11 ноября 1918 года. 

В память об этих событиях учрежден праздник. 

11 – ДЕНЬ ОФТАЛЬМОЛОГА отмечается ежегодно 11 ноября. Событие 

носит неофициальный характер.  

11 – 455 гадоў з дня нараджэння МАРЦІНА СМІГЛЕЦКАГА (1563–1618), 

тэолага, філосафа, пісьменніка-палеміста, аўтара трактата 

“Логіка” (1618), які да сярэдзіны ХІХ ст. лічыўся лепшым 

падручнікам у Заходняй Еўропе. 

12 – 195 гадоў з дня нараджэння ПАЎЛА МІХАЙЛАВІЧА ШПІЛЕЎСКАГА 

(1823-1861), беларускага і расійскага этнографа, фалькларыста, 

пісьменніка, публіцыста, тэатральнага крытыка, драматурга. 

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 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ. 13 ноября 1745 года во Франции 
родился Валентин Гаюи – известный педагог, основавший в Париже и 

Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. По решению 

Всемирной организации здравоохранения именно эта дата стала 

основой для Международного дня слепых. 

14 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ ДИАБЕТА. Целью Всемирного дня 
борьбы против диабета является повышение глобальной 

осведомленности о диабете - о возрастающих показателях 

заболеваемости во всем мире и о том, как можно предотвратить 

развитие этой болезни во многих случаях. Этот День, учрежденный 

Международной федерацией диабета (МФД) и ВОЗ, отмечается 14 

ноября, в день рождения Фредерика Бантинга, который вместе с 

Чарлзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922 году 

инсулина - лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом.  
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14 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛОГОПЕДА  отмечается ежегодно 14 ноября, 

начиная с 2004 года. 

15 – ДЕНЬ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ. Свою историю сегодняшний 
праздник 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. С годами этот праздник стал проводится и в других 

странах.  

15 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ отмечается в третий 

четверг ноября. Он был установлен Американским онкологическим 

обществом в 1977 году. 

15 – 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.  

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). Это решение было принято в 

связи с проведением в 1995 году Года Организации Объединенных 

Наций, посвященного терпимости, который был провозглашен 

Ассамблеей в 1993 году (резолюция 48/126). Этот Год был объявлен 

по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО. 16 ноября 1995 

года государства — члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов 

терпимости и Программу действий в продолжение мероприятий Года. 

Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года (A/RES/60/1) года 

подчеркивает стремление глав государств и правительств улучшать 

благосостояние человека, свободу и прогресс где бы то ни было, а 

также способствовать терпимости, уважению, диалогу и 

взаимодействию между различными культурами, цивилизациями и 

народами. 

16 – 125 гадоў таму нарадзілася ЧАРНЯЎСКАЯ ЛЕАНІЛА УСЦІНАЎНА 

(1893–1976), пісьменніца, ураджэнка Докшыцкага раёна. 

16 – 95 гадоў таму (1923) нарадзіўся КРУКОЎСКІ МІКАЛАЙ 

ІГНАТАВІЧ, беларускі філосаф, мовазнавец, доктар філасофскіх 

навук, кандыдат філалагічных навук, прафесар, ураджэнец в. 

Машкова Аршанскага раёна. 

17 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ  установлен 17 ноября 1946 года 
на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память 

о чешских студентах-патриотах. 

18 – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. Ежегодно в третье 
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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. 

18 – 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).  

18 – 135 гадоў з дня нараджэння ЯЗЭПА (ІОСІФА) ЮР’ЕВІЧА ЛЁСІКА 

(1883-1940), мовазнаўцы, пісьменніка, педагога, акадэміка НАН 

Беларусі, грамадска-палітычнага дзеяча. 

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. Идея проведения подобного 

праздника звучала еще в 1960-х годах, когда появились 

предложения отмечать Международный мужской день 23 февраля — по 

аналогии с Международным женским днем, отмечаемым 8 марта. 

Однако долгие 30 лет дальше предложений дело не шло. Лишь в 

начале 1990-х годов по инициативе профессора Томаса Оастера, 

руководившего центром мужских исследований при университете 

города Миссури-Канзас, в США прошли незначительные мероприятия в 

феврале.  

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 безопасности государства и призванный 

способствовать возрождению и развитию отечественных воинских 

традиций, повышению престижа военной службы.  

19 – 110 гадоў з дня нараджэння МІКОЛЫ (МІКАЛАЯ АРЦЁМАВІЧА) 

ЗАСІМА (1908-1957), беларускага паэта.  

20 – 70 гадоў з дня нараджэння ЯЎГЕНІІ ІОСІФАЎНЫ ЯНІШЧЫЦ (1948-

1988), беларускай паэтэсы, перакладчыцы. 

20 – 160 лет со дня рождения СЕЛЬМЫ ЛАГЕРЛЁФ (1858-1940), 

шведской писательницы, лауреата Нобелевской премии (1909). 

20 – 90 лет со дня рождения ГЕНРИХА ВЕНИАМИНОВИЧА САПГИРА (1928-

1999), русского поэта, писателя, сценариста, переводчика. 

20 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА. В 1954 году Генеральная Ассамблея 
ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование 

Всемирного дня ребёнка (Universal Children's Day), 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 
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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).  

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 – ДЕНЬ СЫНОВЕЙ. Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый 

семейный праздник – День сыновей или День сына.  

23 – 110 лет со дня рождения НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА НОСОВА (1908-

1976), русского писателя, киносценариста.  

23 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ ПОКУПОК (Buy Nothing Day) в 

Северной Америке отмечают в первую пятницу после американского 

Дня благодарения (а в Европе на следующий день — в субботу), то 

есть в традиционное время начала рождественских распродаж по 

всему миру. В этот день магазины получают от 20 до 50% своей 

годовой выручки, а в массовых давках в самых крупных торговых 

центрах ежегодно гибнут люди. Не без доли сарказма эту пятницу 

ноября называют «черной пятницей» (Black Friday). 

24 – 105 гадоў таму нарадзіўся ГАРБУК ВІСАРЫЁН СЦЯПАНАВІЧ, 

(1913–1986), беларускі пісьменнік, заслужаны работнік культуры 

Беларусі, ураджэнец в. Шкілякі Полацкага раёна. 

24 – 100 гадоў таму (1918) ў Віцебску адкрыўся Пралетарскі 

ўніверсітэт культуры. 

24 – 305 лет со дня рождения ЛОРЕНСА СТЕРНА (1713-1768), 

английского писателя. 

24 –  130 лет со дня рождения ДЕЙЛА КАРНЕГИ (1888-1955), 

американского педагог, психолога, писателя-публициста.  

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). 

http://www.calendar.by/day.php?date=20-11-2015#860
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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). В этот день в 1992 году состоялся первый 

Международный форум информатизации. 

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. 00 гадоў з дня нараджэння 

ВІСАРЫЁНА СЦЯПАНАВІЧА 

26 – 100 гадоў з дня нараджэння УЛАДЗІМІРА МІХАЙЛАВІЧА ШАХАЎЦА 

(1918-1991), пісьменніка, заслужанага работніка культуры 

Беларусі. 

27 – 115 гадоў з дня нараджэння ПІЛІПА СЯМЁНАВІЧА ПЕСТРАКА 

(1903-1978), пісьменніка, дзеяча нацыянальна-вызваленчага руху ў 

Заходняй Беларусі, заслужанага дзеяча культуры Беларусі.  

29 – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ С ПАЛЕСТИНСКИМ НАРОДОМ. 

Событие отмечается в мировом масштабе ежегодно, начиная с 29 

ноября 1978 г. Оно было учреждено резолюцией № A/RES/32/40 

Генеральной Ассамблеи ООН. Организация создала группу по правам 

палестинцев, осуществляющую контроль за соблюдением неотъемлемых 

прав палестинского народа. 

Выбранная дата имеет символическое значение. Она связана с 

принятием решения от 26 ноября 1947 г., рекомендовавшего план 

раздела Палестины на два государства: арабское и еврейское. 

Представители последнего одобрили документ, первые протестовали 

и отвергли его. 

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. 

30 – 135 гадоў таму нарадзіўся АРШАНСКІ БЭР  ЭМАНУІЛАВІЧ (1883-
1945), празаік, драматург, літаратуразнавец, публіцыст, 

ураджэнец г. Гарадка. 

30 – 230 гадоў з дня нараджэння КАЗІМІРА АНДРЭЕВІЧА БУЙНІЦКАГА 

(1788 – 1878), пісьменніка, публіцыста, краязнаўцы. 

 

http://www.calendar.by/day.php?date=26-11-2015#862
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❖ 85 лет назад И.А. Бунину была вручена Нобелевская премия 
(1933). 

❖ 20 гадоў таму (1998) ў Віцебску адноўлена Благавешчанская 
царква – помнік архітэктуры 12 ст. 

 

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. Ежегодно отмечаемый 1 декабря Всемирный день борьбы 

со СПИДом служит делу укрепления организованных усилий по борьбе 

с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, распространяющейся по всем 

регионам мира. Организованные усилия направлены на укрепление 

общественной поддержки программ профилактики распространения 

ВИЧ/СПИД, на организацию обучения и предоставления информации по 

всем аспектам ВИЧ/СПИД.  

1 - ДЕНЬ СТРАХОВЫХ РАБОТНИКОВ Республики Беларусь. 3 декабря 

1921 года Совнарком БССР принял Декрет «Об организации 

государственного имущественного страхования». В составе 

Наркомфина в то время находилось Управление государственным 

страхованием Белоруссии. Именно на эту организацию и была 

возложена новая функция. Компания неоднократно подвергалась 

реорганизации. Менялись формы работы, основные функции, 

подчинение, но главная задача – накопление денежных средств для 

возмещения физическим и юридическим людям при возникновении 

страховых случаев – оставалась без изменений. Данная организация 

действует и сейчас, под названием Белгосстрах. 

2 - 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 государственных праздниках, праздничных днях и памятных 

датах в Республике Беларусь». Учреждение данного праздника — 

это, прежде всего, дань уважения людям, стоящим на страже прав и 

законных интересов граждан, признание заслуг всех тех, кто 

посвятил свою жизнь столь необходимой государству юридической 

деятельности. Сегодня, когда в Республике Беларусь создается 

правовое гражданское общество, в котором все равны перед законом 

и имеют право на равную защиту прав и законных интересов, роль 

юристов особенно значительна.  

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 

http://www.calendar.by/day.php?date=2-12-2015#879
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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 - 110 гадоў таму нарадзіўся ЛАГІН ЛАЗАР ІОСІФАВІЧ (сапр. 

Гінзбург; 1903–1979), савецкі пісьменнік, аўтар аповесці-казкі 

для дзяцей "Старик Хоттабыч", ураджэнец г. Віцебска.  

4 - 80 гадоў з дня нараджэння НІНЫ ВАСІЛЬЕЎНЫ МАЕЎСКАЙ (дзявочае 

прозвішча Лагун; 1938–2011), беларускай пісьменніцы. 

4 - 75 гадоў з дня нараджэння КАЗІМІРА ВІКЕНЦЬЕВІЧА КАМЕЙШЫ 

(1943), беларускага пісьменніка, перакладчыка. 

5 - 215 лет со дня рождения ФЁДОРА ИВАНОВИЧА ТЮТЧЕВА (1803-

1873), русского поэта, дипломата, публициста. 

5 - 95 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА ФЁДОРОВИЧА ТЕНДРЯКОВА 

(1923-1984), русского писателя. 

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) и призвала их 

осуществить меры в целях повышения осведомленности о важном 

вкладе службы добровольцев и тем самым побуждать еще больше 

людей во всех сферах деятельности предлагать свои услуги в 

качестве добровольцев как на родине, так и за рубежом. 

6 - 115 лет со дня рождения ГАЙТО (ГЕОРГИЯ) ИВАНОВИЧА ГАЗДАНОВА 

(осет. Гæздæнты Иваны фырт Гайто (1903-1971), русского писателя-

эмигранта, прозаика, литературного критика.  

6 - 105 лет со дня рождения СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА ЗАЛЫГИНА (1913-

2000), русского писателя. 

7 - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. 6 декабря 1996 года 
Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/51/33) 

провозгласила 7 декабря Международным днём гражданской авиации 

(International Civil Aviation Day) и настоятельно призвала 

правительства, а также соответствующие национальные, 

региональные, международные и межправительственные организации, 

предпринять соответствующие шаги для его празднования.  

Ассамблея Международной организации гражданской авиации 

(International Civil Aviation Organization, ICAO) — 

специализированного учреждения Организации Объединенных Наций — 

объявила этот день в 1992 году в целях привлечения внимания к 

успехам международной гражданской авиации и их расширения. ICAO 

стала отмечать этот день с 7 декабря 1994 года в связи с 50-й 

годовщиной подписания Конвенции о международной гражданской 

авиации (Convention on International Civil Aviation), в 

соответствии с которой и была создана ICAO. В дальн. это решение 

и поддержало ООН.  

http://www.calendar.by/day.php?date=3-12-2015#881
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8 - 165 лет со дня рождения ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА ГИЛЯРОВСКОГО 

(1853-1935), русского писателя и журналиста. 

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 – 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. 

Инициатива исходила из положений представленной Арменией 

резолюции о предотвращении геноцидов, принятой на состоявшейся 

27 марта текущего года в Женеве 28-й сессии Совета ООН по правам 

человека. Настоящая резолюция нацелена на дополнение усилий 

Армении, направленных на стимулирование и консолидацию 

международной деятельности в борьбе против преступления 

геноцида.  

9 -  410 лет со дня рождения ДЖОНА МИЛТОНА (1608-1674), 

английский поэт, мыслитель. 

9 - 170 лет со дня рождения ДЖОЭЛЯ ЧАНДЛЕРА ХАРРИСА (1848-1908), 

американского писателя, фольклориста, журналиста. 

9 - 100 гадоў таму нарадзіўся БАС ІСІДАР (сапр. Ізраіль 

Самуілавіч, 1913-дата і месца смерці невядомыя) крытык, 

літаратуразнавец, ураджэнец г. Віцебска. 

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.  

В резолюции Генеральной Ассамблеи предложено всем государствам 

ежегодно предоставлять доклады о праздновании Дня прав человека. 

В координации празднования Дня прав человека важную роль играет 

Верховный комиссар по правам человека. 

10 – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФУТБОЛА. По решению Организации Объединенных 

Наций 10 декабря объявлено Всемирным днем футбола. Ведь сегодня 

в эту игру играют во всем мире более 120 миллионов 

профессиональных игроков и бесчисленное количество любителей – 

на пляжах, улицах и дворовых площадках. По числу игроков и 
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зрителей в большинстве стран футбол – игра номер один. В тех 

странах, где футбол не самый распространенный вид спорта (США, 

Австралия, Индия, Китай), его популярность неуклонно растет. 

11 – 100 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА ИСАЕВИЧА СОЛЖЕНИЦЫНА 

(1918-2008), русского писателя, лауреата Нобелевской премии 

(1970). 

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 – 90 лет со дня рождения ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА (1928-2008), 

киргизского писателя.  

12 – 100 гадоў з дня нараджэння КАСТУСЯ (КАНСТАНЦІНА ЦІХАНАВІЧА) 

КІРЭЕНКІ (1918-1988), пісьменніка, заслужанага дзеяча культуры 

Беларусі. 

13 – 145 лет со дня рождения ВАЛЕРИЯ ЯКОВЛЕВИЧА БРЮСОВА (1873-

1924), русского поэта, прозаика, драматурга, переводчика, 

критика. 

13 – 115 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА ПЕТРОВА (наст. 

Катаев, 1903-1942), русского писателя-сатирика, соавтора И. 

Ильфа. 

15 - 75 гадоў таму (1943) г.п. Езярышча вызвалены ад нямецка-

фашысцкіх акупантаў. 

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 – 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.  

20 – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

БЕЛАРУСИ. 20 декабря 1917 года, Совет народных комиссаров принял 
постановление об образовании Всероссийской чрезвычайной 

комиссии. С первых дней своего существования ЧК защищала 

суверенитет и территориальную целостность государства, вела 

борьбу с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных 

государств, антисоветскими заговорами и многочисленными бандами, 

http://www.calendar.by/day.php?date=11-12-2015#884
http://www.calendar.by/day.php?date=11-12-2015#888
http://www.calendar.by/day.php?date=17-12-2015#28
http://www.calendar.by/day.php?date=18-12-2015#885
http://www.calendar.by/day.php?date=19-12-2015#893
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состоявшими из остатков разгромленных белых армий и уголовных 

элементов. 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 некоторых странах 

СНГ. 

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. 

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.  

24 – 220 лет со дня рождения АДАМА МИЦКЕВИЧА (1798-1855), 

польского поэта, публициста. 

24 – 75 гадоў таму (1943) г. Гарадок быў вызвалены ад нямецка-

фашысцкіх захопнікаў. 

25 – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО (по Новоюлианскому календарю). 

25 – 100 гадоў таму нарадзілася КАНАПЕЛЬКА ЗІНАІДА ІГНАТАЎНА 

(1918–1997), беларуская актрыса, народная артыстка Беларусі, 

ураджэнка г.п. Багушэўск Сенненскага раёна. 

27 – 90 гадоў таму нарадзіўся ВЯЛЮГІН АНАТОЛЬ СЦЯПАНАВІЧ (1923–

1994), паэт, кінадраматург, перакладчык, заслужаны дзеяч 

культуры Беларусі, ураджэнец в. Машканы Сенненскага раёна.  

27 – 95 гадоў з дня нараджэння АНАТОЛЯ СЦЯПАНАВІЧА ВЯЛЮГІНА 

(1923-1994), паэта, кінадраматурга, перакладчыка, заслужанага 

дзеяча культуры Беларусі. 

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. 

28 – 20 гадоў таму (1998) ў Полацку адкрыты Музей традыцыйнага 

ручнога ткацтва Паазер'я. 
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