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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДНИ 

27 января – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ 

ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА 

21 февраля – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 

 

3 марта - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ 

8 марта - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

21 марта - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ   
 

27 марта - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА 

1 апреля - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ 

1 апреля - ДЕНЬ СМЕХА 

1 апреля - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ  

7 апреля - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ (ВОЗ) 

11 апреля - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 

УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ 

12 апреля - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В 

КОСМОС  

18 апреля - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И 

ИСТОРИЧЕСКИХ  МЕСТ  

22 апреля - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (ООН) 

23 апреля - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГИ И АВТОРСКОГО 

ПРАВА  

15 мая - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ  

24 мая - ДЕНЬ СВЯТЫХ МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА, ДЕНЬ 

СЛАВЯНСКОЙ  ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
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31 мая - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА (ВОЗ) 

1 июня - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  

5 июня - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ  

1 сентября - ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

1 октября - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  

17 ноября - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТОВ 

1 декабря - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ  

3 декабря - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ  

 

Государственные праздники Беларуси  

15 января – 85 лет со дня основания Витебской области 

15 марта - День Конституции и становления института 

президенства Республики Беларусь 

2 апреля - День единения народов Беларуси и России 

9 мая - День Победы  

14 мая (второе воскресенье мая) - День 

Государственного герба и Государственного флага 

Республики Беларусь  

3 июля - День Независимости Республики Беларусь  

 

 

 

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
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Общереспубликанские праздничные дни  

1 января - Новый год  

23 февраля - День защитников Отечества и 

Вооруженных Сил Республики Беларусь 

8 марта – Международный день женщин  

1 мая - праздник труда  

7 ноября - День Октябрьской революции  

 

 

Религиозные праздничные дни  

25 декабря – католическое Рождество 

7 января - православное Рождество  

16 апреля   - православная Пасха  

25 апреля  - Радуница    

2 ноября - День памяти  

 

 

 

 

 

 

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/pasha.htm
http://www.tamby.info/calendar/radonitsa.htm
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Даты беларускага календара  

і пісьменнікі - юбіляры 
 

СТУДЗЕНЬ 

 

    1 85 гадоў з дня нараджэння Дануты Бічэль-Загнетавай 

(1938), беларускай паэтэсы. 

 

  2 115 гадоў з дня нараджэння Заіра Азгура (1908–1995), 

знакамітага земляка, беларускага скульптара, педагога. 

 

14 130 гадоў з дня нараджэння Канстанцыі Буйло 

(Калечыц) (1893-1986), беларускай паэтэсы. 

 

 

ЛЮТЫ 
 

4 210 гадоў з дня нараджэння Вінцэнта Дунін-

Марцінкевіча (1808), паэта, драматурга, аднаго з 

заснавальнікаў новай беларускай літаратуры. 

 

5 100 гадоў з дня нараджэння Леаніда Шчамялёва (1923-

2021), народнага мастака  Беларусі. 

 

13 105 гадоў з дня нараджэння Пятра Машэрава (1918-

1980), знакамітага земляка, партыйнага і дзяржаўнага дзеяча 

БССР, Героя Савецкага Саюза і Героя Сацыялістычнай 

працы. 

 

15 Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў 
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18 130 гадоў з дня нараджэння Максіма Гарэцкага (1893-

1938), беларускага пісьменніка. 

 

23 140 гадоў з дня нараджэння Казіміра Малевіча (1878-

1935), сусветна вядомага мастака, выкладчыка Народнай 

мастацкай школы ў Віцебску ў 1919-1922 гг.  

 

21 Дзень роднай мовы 

 

23 Дзень абаронцаў Айчыны і Ўзброеных Сіл 

Рэспублікі Беларусь 
 

 

САКАВІК 

 

2 105 гадоў з дня нараджэння Алеся Бачылы (1918 – 1983), 

беларускага паэта, драматурга. 

 

1 Міжнародны дзень барацьбы з наркаманіяй і 

наркабізнесам 
 

8 Міжнародны дзень жанчын 
 

18 105 гадоў з дня нараджэння Паўлюка Пранузы (1918 – 

2007), беларускага паэта. 

 

22 80 гадоў таму (1943) спалена разам з жыхарамі (142 

чалавекі) вёска Хатынь. 

 

15  Дзень Канстытуцыі і станаўлення інстытута 

прэзідэнства Рэспублікі Беларусь 
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КРАСАВІК 

 

2 Дзень яднання народаў Беларусі  і Расіі 

 

26 Дзень трагедыі на Чарнобыльскай АЭС 
 

 

МАЙ 

 

1 Дзень працы 

 

9 Дзень Перамогі 
 

10 140 гадоў з дня нараджэння Янкі Маўра (І.М. Фёдараў) 

(1883-1971), беларускага пісьменніка, перакладчыка, аднаго 

з пачынальнікаў беларускай дзіцячай літаратуры. 

 

14 Дзень Дзяржаўнага герба і сцяга Рэспублікі 

Беларусь  (другая нядзеля мая) 

 

15 Міжнародны дзень сям’і 
 

25 85 гадоў з д. н. Уладзіміра Карызны (1938), беларусскага 

паэта. 

 

ЧЭРВЕНЬ 

 

1 Міжнародны дзень аховы дзяцей 
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22 Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай 

Айчыннай вайны і генацыда беларускага народа 

 

26 Міжнародны дзень барацьбы са злоўжываннем 

наркатычнымі сродкамі і іх незаконным абаротам 

 

25 Дзень моладзі (апошняя нядзеля чэрвеня) 
 

ЛІПЕНЬ 

 

3 Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь  

 

 

ЖНІВЕНЬ 

 

6 85 гадоў з дня нараджэння Ігара Лучанка (1938), 

беларускага кампазітара. 

 

14 Мядовы Спас 

 

29 Арэхавы Спас  

 

 

ВЕРАСЕНЬ 

 

1 Дзень ведаў 
 

3 Дзень беларускага пісьменства і друку (першая 

нядзеля верасня) 
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15 Дзень бібліятэк (з 2001 г.) 

 

17 Дзень народнага адзінства  

 

24  110 гадоў з дня нараджэння Сяргея Грахоўскага (1913), 

беларускага паэта, празаіка. 

 

КАСТРЫЧНІК 

 

1 Дзень сталых людзей 
 

11 110 гадоў з дня нараджэння Эдзі Агняцвет (1913–2000) 

беларускай паэтэсы. 

 

14 Дзень работнікаў культуры (другая нядзеля 

кастрычніка) 

 

14 Дзень маці 

 
ЛІСТАПАД 

 

7 Дзень Кастрычніцкай рэвалюцыі 

  

16 Міжнародны дзень адмовы ад курэння 
 

20 75 гадоў з дня нараджэння Яўгеніі Янішчыц (1948 – 

1988), беларускай паэтэссы 

 

27 120 гадоў з дня нараджэння Піліпа Пестрака (1903), 

беларускага паэта, празаіка. 
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СНЕЖАНЬ 

 

1 Сусветны дзень барацьбы са СНІДам. 

 

2 Міжнародны дзень інвалідаў 
 

24 225 гадоў з дня нараджэння Адама Міцкевіча (1798 – 

1855) 

 

27 100 гадоў з дня нараджэння Анатоля Вялюгіна (1923 – 

1994), знакамітага земляка, беларускага паэта.  

 

 

 

Юбилейные дат ы русских  

и зарубежных писателей и поэт ов 
 

ЯНВАРЬ 

 

10 января  140 лет со дня рождения русского 

писателя Алексея Николаевича ТОЛСТОГО (1883-

1945). «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», 

«Хождение по мукам», «Пётр Первый», «Сорочьи сказки», 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино». 

 

22 января  235  лет со дня рождения английского поэта-

романтика Джорджа Гордона БАЙРОНА (1788-1824). 

«Кефалонский дневник», «Манфред», «Паломничество 

Чайльд-Гарольда», «Шильонский узник». 
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23 января  240 лет со дня рождения французского 

писателя СТЕНДАЛЯ (наст. Анри Мари Бейль, 1783-1842). 

«Жизнеописание Гайдна, Моцарта и Метастазио», 

«Пармская обитель», «Красное и чёрное», «Ванина Ванини» 

 

25 января 85 лет со рождения Владимира Высоцкого 

(1938-1980), российского поэта, барда, актёра. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

4 февраля  150 лет со дня рождения русского 

писателя Михаила Михайловича ПРИШВИНА (1873-

1954). «Кладовая солнца», «Лисичкин хлеб», «Золотой луг». 

 

8 февраля 195 лет со дня рождения французского писателя-

фантаста Жюля ВЕРНА (1828-1905). «Таинственный 

остров», «Дети капитана Гранта», «Вокруг света в 

восемьдесят дней», «Двадцать тысяч лье под водой». 

 

9 февраля  240 лет со дня рождения русского поэта-

романтика, переводчика Василия Андреевича 

ЖУКОВСКОГО (1783-1852). «Светлана», 

«Ундина», «Лесной царь». 

 

10 февраля  120 лет со дня рождения французского 

писателя, мастера детективного жанра Жоржа 

СИМЕНОНА (1903-1989). Серия детективных 

прозаических произведений о полицейском комиссаре 

Мегрэ. 
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МАРТ 

 

13 марта 115 лет со дня рождения советского поэта, 

детского писателя, драматурга, автора Государственного 

гимна России Сергея Владимировича 

МИХАЛКОВА (1913-2009).  

 

17 марта 115 лет со дня рождения русского советского 

писателя Бориса Николаевича ПОЛЕВОГО (1908-

1981). «Повесть о настоящем человеке», «На диком бреге», 

«Американские дневники». 

 

28 марта 155 лет со дня рождения русского писателя, 

литературного критика и публициста Максима 

ГОРЬКОГО  (наст. Пешков Алексей Максимович,1868-

1936). «Дело Артамоновых», «Сказки об Италии», «Жизнь 

Клима Самгина». 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

12 апреля 200 лет со дня рождения русского 

драматурга Александра Николаевича 

ОСТРОВСКОГО (1823-1886). «Доходное место», «Гроза», 

«Всадник без головы», «Женитьба Бальзаминова». 

 

23 апреля 105 лет со дня рождения французского 

писателя Мориса ДРЮОНА (1918-2009). «Проклятые 

короли», «Мемуары Зевса», «Такая большая любовь» 
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МАЙ 

Праздники 

1 мая - Праздник Весны и Труда. Первое мая, день 

международной солидарности трудящихся праздновался в 

Российской империи с 1890 г.  

9 мая - День Победы Советского Союза над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне.  

15 мая - Международный день семьи. Отмечается по 

решению ООН с   1994 г. 

18 мая - Международный день музеев. Отмечается с 1977 

г. по решению Международного совета музеев. 

24 мая - День славянской письменности и культуры. 

Отмечается с 1986 г. в честь славянских просветителей 

Кирилла и Мефодия. 

31 мая - Всемирный день без табака. Провозглашён в 

1988 году Всемирной организацией здравоохранения. 

 

 

ИЮНЬ 

Праздники 

1 июня - Международный день защиты детей. Учрежден 

в 1949 году.                      

 

5 июня - Всемирный день окружающей среды. 
Отмечается по решению ООН с 1972 г. 

 

23 июня - Международный Олимпийский день. 

Отмечается по инициативе Международного Олимпийского 

комитета с 1948 года. 
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Юбилейные даты 

 

21июня 140 лет со дня рождения русского писателя, 

публициста Федора Васильевича ГЛАДКОВА (1883-

1958). «Цемент», «Повесть о детстве», «Лихая година». 

 

 

22 июня 125 лет со дня рождения немецкого 

писателя Эриха Марии  РЕМАРКА (1898-1970). «Три 

товарища», «Время жить и время умирать», «Ночь в 

Лиссабоне». 

 

ИЮЛЬ 

 

5 июля 120 лет со дня рождения русского художника, 

сценариста, кинорежиссера, писателя Владимира 

Григорьевича СУТЕЕВА (1903-1993). «Петух и краски», 

«Про бегемота, который боялся прививок», «Мы ищем 

кляксу». 

 

10 июля 105 лет со дня рождения английского писателя, 

лауреата Международной премии мира (1973) Джеймса 

ОЛРИДЖА (1918-2015). «Охотник», «Последний дюйм», 

«Каир. Биография города» 

 

12 июля 195 лет со дня рождения русского писателя, 

литературного критика Николая Гавриловича 

ЧЕРНЫШЕВСКОГО (1828-1889). «Что делать?», «Об 

искренности в критике», «Алферьев». 
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13 июля 95 лет со дня рождения русского писателя, автора 

исторических романов Валентина Саввича 

ПИКУЛЯ (1928-1990). «Океанский патруль», «Честь 

имею», «Фаворит». 

 

19 июля 130 лет со дня рождения русского поэта 

Владимира Владимировича МАЯКОВСКОГО (1893-

1930). «Облако в штанах», «Во весь голос», «Клоп». 

 

АВГУСТ 

 

Праздники 

12 августа - Международный день молодежи. Учрежден 

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. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

7 сентября 100 лет со дня рождения советского поэта и 

прозаика Эдуарда Аркадьевича АСАДОВА (1923-

2004). «Будьте счастливы, мечтатели», «Судьбы и сердца», 

«Дым Отечества». 

 

8 сентября 100 лет со дня рождения советского поэта, 

прозаика, переводчика, публициста Расула Гамзатовича 

ГАМЗАТОВА (1923-2003). «Горянка», «Берегите 

матерей!», «Звезда Дагестана». 
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9 сентября 195 лет со дня рождения выдающегося русского 

писателя и мыслителя Льва Николаевича 

ТОЛСТОГО (1828-1910). «Анна Каренина», «Война и 

мир», «Воскресение». 

 

9 сентября 105 лет со дня рождения русского поэта, 

писателя и переводчика Бориса Владимировича 

ЗАХОДЕРА (1918-2000). «Мохнатая азбука», «Про всех на 

свете», «Кит и кот». 

 

 

28 сентября 220 лет со дня рождения французского 

писателя и переводчика  Проспера МЕРИМЕ (1803-

1870). «Жакерия», «Записки о путешествии по югу 

Франции», «Гузла». 

 

ОКТЯБРЬ 

 

8 октября 200 лет со дня рождения русского писателя и 

публициста, поэта Ивана Сергеевича АКСАКОВА (1823-

1886).  

 

НОЯБРЬ 

 

9 ноября 205 лет со дня рождения русского писателя, 

поэта, публициста и драматурга Ивана Сергеевича 

ТУРГЕНЕВА (1818-1883). «Дворянское гнездо», «Записки 

охотника», «Отцы и дети». 

 

23 ноября 115 лет со дня рождения русского детского 

писателя-прозаика, драматурга, киносценариста Николая 

Николаевича НОСОВА (1908-1976). «Живая шляпа», 

«Приключения Незнайки и его друзей», «Живая шляпа». 
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ДЕКАБРЬ 

 

Юбилейные даты 

1 декабря 115 лет со дня рождения русского детского 

писателя Виктора Юзефовича ДРАГУНСКОГО  (1913-

1972). «Денискины рассказы», «Он упал на траву», 

«Смешные рассказы о школе».  

 

4 декабря 120 лет со дня рождения советского 

писателя Лазаря Иосифовича ЛАГИНА (наст. Гинзбург, 

1903-1979). «Старик Хоттабыч», «Броненосец 

„Анюта“», «Жизнь тому назад». 

 

5 декабря 220 лет со дня рождения русского поэта, 

дипломата, публициста Федора Ивановича 

ТЮТЧЕВА (1803-1873). 

 

5 декабря 100 лет русского писателя со дня 

рождения Владимира Федоровича ТЕНДРЯКОВА (1923-

1984). «Свидание с Нефертити», «Покушение на 

миражи», «Затмение». 

 

12 декабря 95 лет со дня рождения киргизского 

писателя Чингиза АЙТМАТОВА (1928-2008). «Плаха», 

«Белый пароход», «Джамиля». 

 

13 декабря 150 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика, драматурга, переводчика, критика Валерия 

Яковлевича БРЮСОВА (1873-1924).«Огненный ангел», 

«Дали», «Алтарь победы». 
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