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ЯНВАРЬ 

1 

- Новый год  

- 65 лет Белорусскому телевидению (1 января 1956г. Радиоуправление 

БССР запустило блок республиканских телепрограмм «Белорусское 

телевидение») 

- Католическое Богоявление 

- Колядная кутья у православных 

- День банковского и финансового работника (первое воскресенье 

января) 

7 

- Рождество Христово (по православному календарю) 

- Крещение Господне у католиков 

- Международный день «спасибо»  

12 

- 80 лет со Дня рождения Владимира Мулявина (1941 – 2003 гг.), артиста 

эстрады, композитора, художественного руководителя ансамбля 

«Песняры» 

19 

- Крещение Господне (по православному календарю) 

- День спасателя 

- День образования Национального художественного музея Республики 

Беларусь  (1939 г.) 

- Международный день памяти жертв Холокоста (советские войска 
освободили узников лагеря смерти «Освенцим»    (27.01. 1945) 

24 - Международный день образования 

30 
- 100 лет со дня рождения Ивана Шамякина (1921 -2004 гг.), народного 

писателя Беларуси 

31 - День белорусской науки (последнее воскресенье января) 

ФЕВРАЛЬ 

3 - День борьбы с ненормативной лексикой 

4 - 275 лет со дня рождения Тадеуша Костюшка (1746 – 1817 гг.) 

8 
- 100 лет со дня рождения Ивана Мележа (1921 – 1976) – народного 

писателя Беларуси, общественного деятеля 

 

- 130 лет со дня рождения нобелевского лауреата Б.Л. Пастернак (1890-

1960), русского поэта и писателя 

- День памяти А.С. Пушкина (1799 – 1837) 

14  - Международный день книгодарения 

15 
- День памяти воинов-интернационалистов (1989 г.) 

- Сретение Господне у православных 

21 - Международный день родного языка 

23 - День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь 

МАРТ 

1 - Международный день гражданской обороны 

3 - Всемирный день писателя 
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5 
- 125 лет со дня рождения Кондрата Крапивы (1896 – 1991 гг.), народного 
писателя Беларуси, драматурга, баснописца 

8 - Международный женский день 

15 - День Конституции Республики Беларусь 

20  Международный день счастья 

21 - Всемирный день поэзии 

22 - День памяти жертв Хатыни 

23 
- 30 лет со дня создания Государственного музея истории театральной и 
музыкальной культуры Республики Беларусь          

25 - Благовещение Пресвятой Богородицы (католическое) 

27 - Всемирный День театра 

АПРЕЛЬ 

1  - 40 лет со дня открытия Литературного музея М. Богдановича 

 - День единения народов Беларуси и России (установлен в 1997 г.) 

4 
- Пасха (католическая) 

-Международный день Интернета 

7 - Всемирный день здоровья 

11 - Международный День освобождения узников фашистских концлагерей 

12 - День космонавтики (60 лет первого полета человека в космос!) 

13 - Всемирный День рок-н-ролла 

15 
- 135 лет со дня рождения русского поэта, переводчика и литературного 

критика Н.С. Гумилева (1886 – 1921 гг.) 

18 - Международный день памятников и исторических мест 

23 

- Международный день книги и защиты авторского права 

- 135 лет со дня рождения Змитрока Бядули, писателя 

- 130 лет  со дня рождения всемирно известного русского композитора 

Сергея Прокофьева. 

26 

- День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (День 

Чернобыльской трагедии, 35 лет)  (1986 г.)  

- День пограничника (Армения) 

29 - Международный день танца 

 - 140 лет со дня рождения Янки Журбы, поэта 

МАЙ 

1 
- Праздник труда 

- Всемирный день свободы печати 

2 - Пасха (православная) 

5 
- День печати 

- День Европы 

7 - День работников радио, телевидения и связи 

8 - Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

9 - День Победы (76 лет Великой Победы) 

http://www.tamby.info/kalendar/march-20.htm
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- День Государственного герба и Государственного флага Республики 
Беларусь (второе воскресенье мая)  

11 - Радуница 

 
- Международный день семьи 

- 130 лет со дня рождения русского писателя, драматурга М. А. 
Булгакова (1891 – 1940 гг.) 

16 - День работников физической культуры и спорта (третья суббота мая) 

18 - Международный день музеев 

19 - 97 лет со дня рождения писателя В.В. Быкова (1924-2003) 

21 - Международный день космоса 

22 - Международный день астрономии 

24 
- День славянской письменности и культуры (День святых Кирилла и 
Мефодия) 

28 - День пограничника  

31 - Всемирный день без табака 

ИЮНЬ 

1 

- 41 лет Театру-студии киноактера РУП «Национальная киностудия 

«Беларусьфильм»  

- Международный день защиты детей 

- Всемирный день родителей 

5 
- Всемирный день охраны окружающей среды 

- День памяти Святой Евфросинии Полоцкой 

9 

- День работников легкой промышленности 

- 61 лет со дня создания Белорусского государственного архива-музея 

Литературы и искусства  

16 - 15 лет со дня открытия Национальной библиотеки Республики Беларусь 

20 - День медицинского работника (третье воскресенье месяца) 

22 День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. 

26 
- Международный день борьбы с наркотиками 

- 80 лет подвигу Николая Гастелло 

27 - День молодежи (последнее воскресенье месяца) 

ИЮЛЬ 

3 - День независимости  Республики Беларусь (День Республики) 

6 - Иван Купала 

12 - День фотографа 

АВГУСТ 

12 - Международный день молодежи 

27 - День кино 

СЕНТЯБРЬ 

1 

- День знаний 

- Всемирный день мира 

- День белорусской письменности (первое воскресенье сентября) 
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8 - 80 лет со дня начала Блокады Ленинграда 

9 - Международный день красоты 

11 - Всемирный день оказания первой медицинской помощи 

12 - Международный день памяти жертв фашизма 

15 - День библиотек 

19 - День работников леса (третье воскресенье сентября) 

25 
- 50 лет со дня открытия Мемориального комплекса «Брестская крепость-
герой» (25 сентября 1971г.) 

26  - Всемирный День туризма 

ОКТЯБРЬ 

1 

- День пожилых людей 

- Международный день музыки 

- День учителя (первое воскресенье октября) 

4 - День защиты животных 

5 - Всемирный день учителей 

6 - День архивиста в Беларуси 

7 
- 256 лет со дня рождения М.К. Огинского (1765-1833), композитора, 

дипломата, государственного деятеля 

9  - Всемирный день почты 

10 
- Всемирный день охраны психического здоровья 

- День работников культуры (второе воскресенье октября) 

14 - День матери (Покров Пресвятой Богородицы) 

24 - Международный день ООН 

 - 100 лет Белорусскому государственному университету 

31 - День автомобилиста и дорожника (последнее воскресенье октября) 

НОЯБРЬ 

2  - День памяти (Деды) 

4 - 70 лет со дня образования ЮНЕСКО 

7 

- День Октябрьской революции  

- 80 лет знакового парада на Красной площади в честь 24-й годовщины 

Октябрьской революции. 

10 - Всемирный день молодежи 

11 
- 200 лет со дня рождения русского писателя Ф.М. Достоевского (1821 – 

1881 гг.) 

17 
- 125 лет со дня рождения психолога, создателя культурно-исторической 

теории Л. С.Выго тского (1896 – 1934 гг) 

18 
- День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности агропромышленного комплекса 

19 

- День ракетных войск и артиллерии 

- 310 лет со дня рождения со дня рождения русского ученого, поэта, 

мыслителя М. В. Ломоносова (1711 – 1765 гг) 

20 - Всемирный день ребенка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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21 

- 95 лет Национальному академическому драматическому театру имени 

Якуба Коласа 

- Всемирный день телевидения 

ДЕКАБРЬ 

1 - Всемирный день борьбы со СПИДом 

 - День юриста (первое воскресенье декабря) 

8 - 30 лет со дня образования СНГ (1991 г.)  

9 

- Международный день борьбы против коррупции 

- 130 лет со дня рождения белорусского поэта, публициста, литератора 

Максима Богдановича 

10 

- Международный день прав человека  

- Всемирный день футбола 

- 200 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, издателя 

Н.А. Некрасова (1821 -1878 гг.) 

17 - День белорусского кино 

 - День энергетика 

25 - Рождество Христово (католическое) 

31 - Канун Нового года 

 


