
 

Календарь памятных и знаменательных дат на 2019 год 

 

ПАМЯТНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

БЕЛОРУССКОГО И ВСЕМИРНОГО КАЛЕНДАРЯ: 

 

390 лет с д.р. Симеона Полоцкого (1629 - 1680), бел. писателя, философа-

просветителя, общественного и церковного деятеля. 

75 лет с начала белорусской операции «Багратион» по освобождению 

Беларуси в Великой Отечественнорй войне (июнь-август 1944). 

40 лет со времени основания Красной Книги Республики Беларусь (1979). 

25 лет со времени принятия Конституции Республики Беларусь (1994). 

 

ЯНВАРЬ 

1 января Новый год. 

100 лет с дня образования Белорусской ССР (1919). 

90 лет с дня открытия Национальной академии наук Республики Беларусь 

(1929). 

4 января 150 лет со дня рождения Ядвигина Ш. (1869-1922), бел. писателя, 

драматурга, публициста. 

90 лет со дня рождения Ивана Серкова (1929-1998), бел. дет. писателя. 

7 января Рождество Христово (православное) (духовно-нравственное) 

8 января 95 лет со дня рождения Алеся Савицкого (1924), бел. писателя. 

11 января Всемирный день заповедников и национальных парков. 

               Международный день “Спасибо”. 

12 января 100 лет со дня рождения Василия Хомченко (1919-1992), бел. 

писателя. 



17 января 115 лет со дня рождения Алеся Якимовича (1904-1979), бел. дет. 

писателя. 

18 января 60 лет со д.р. Александра Солодухи (1959), бел. эстрадного певца, 

музыканта. 

19 января Крещение Господне (Богоявление) (духовно-нравственное) 

                День спасателя Беларуси. 

22 января 115 лет со дня рождения Аркадия Гайдара (1904-1941), рос. 

Детского писателя. 

27 января Международный день памяти жертв Холокоста. 

               День белорусской науки (последнее воскресенье января) 

28 января Международный день защиты персональных данных. 

 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий. 

75 лет со д.р. Ивана Копыловича (1944), бел. писателя. 

6 февраля 105 лет со дня рождения Аркадия Кулешова (1914 - 1978), 

народного поэта Беларуси 

8 февраля День юного героя-антифашиста. 

11 февраля 125 лет со дня рождения Виталия Бианки (1894 - 1959), рус. дет. 

писателя. 

13 февраля 250 лет со дня рождения Ивана Крылова (1769 - 1844), рус. поэта-

байкописца. 

14 февраля 105 лет со дня рождения Павла Масленникова (1914 - 1995), 

народного художника Беларуси. 

15 февраля День памяти воинов-интернационалистов. 

15 февраля Сретенье Господне 

19 февраля Всемирный день защиты морских млекопитающихся (День кита). 

20 февраля Всемирный день социальной справедливости. 

21 февраля Международный день родного языка. 

23 февраля День защитников Отечества и Вооружѐнных сил Республики 

Беларусь. 

 

МАРТ 

1 марта Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

90 лет со дня рождения Евдокии Лось (1929 - 1977), бел. поэтессы. 

3 марта Всемирный день писателя. 

4 марта День милиции Республики Беларусь. 

4-10 марта Масленица 

5 марта 60 лет со дня рождения Владимира Мазго (1959), бел. детского поэта. 



8 марта Международный женский день. 

9 марта 85 лет со дня рождения Юрия Гагарина (1934 - 1968), первого 

космонавта. 

11.03-27.04 Великий пост 

14 марта Международный день рек 

15 марта День Конституции РБ (25 лет со времени принятия). 

              Всемирный день прав потребителей 

18 марта 175 лет со дня рождения Николая Римского-Корсакова (1844 - 

1908), рус. композитора. 

20 марта 65 лет со дня рождения М. Метлицкого (1954), бел. поэта. 

              День Земли 

21 марта Всемирный день поэзии. 

              Международный день леса. 

22 марта Всемирный день водных ресурсов. 

25.03-30.03  Неделя детской и юношеской книги. 

28 марта 85 лет со дня рождения Кастуся Цвирки (1934), бел. поэта. 

30 марта Час Земли 

 

АПРЕЛЬ 

1 апреля День юмора. 

Международный день птиц. 

210 лет со дня рождения Николая Гоголя (1809 - 1852), рус. писателя. 

2 апреля День единения народов Беларуси и России. 

              Международный день детской книги. 

7 апреля Всемирный день здоровья. 

              Благовещенье Пресвятой Богородицы (духовно-нравственное) 

11 апреля Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

12 апреля Всемирный день авиации и космонавтики. 

15 апреля День экологических знаний. 

18 апреля Международный день памятников и исторических мест. 

19 апреля День подснежника. 

22 апреля Международный день Земли 

23 апреля Всемирный день книги и авторского права. 

24 апреля Междудународный день солидарности молодѐжи. 

26 апреля День Чернобыльской трагедии. 

28 апреля Всемирный день породнѐнных городов 

                Всемирный день охраны труда. 

                Пасха (православная) 



 

МАЙ 

1 мая Праздник труда. 

70 лет со дня рождения Ядвиги Поплавской (1949), народной артистки 

Республики Беларусь. 

5 мая День печати Беларуси. 

7 мая Радуница. 

         День работников радио, телевидения и связи. 

8 мая Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 

9 мая День Победы. 

10 мая День Государственного герба и Государственного флага Республики 

Беларусь 

11 мая 110 лет со дня рождения Сальвадора Дали (1904 - 1989), испан. 

художника. 

15 мая Международный день семьи. 

18 мая Международный день музеев. 

19 мая Всемирный день памяти жертв СПИДа 

22 мая Международный день биологического разнообразия. 

24 мая День славянской письменности и культуры. 

           Европейский день парков. 

31 мая Всемирный день без табака. 

 

ИЮНЬ 

1 июня Международный день защиты детей. 

           210 лет со дня рождения Михаила Глинки (1804 - 1857), рус. 

композитора. 

4 июня Международный день детей - жертв агрессии. 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды. 

           День памяти Ефрасиньи Полоцкой. 

6 июня 215 лет со дня рождения Александра Пушкина (1799 - 1837), рус. 

поэта. 

8 июня Всемирный день океанов. 

14-30 июня ІІ Европейские игры (г.Минск). 

19 июня 95 лет со д.р. Василия Быкова (1924 - 2003), народного писателя 

Беларуси. 

20 июня Всемирный день беженцов. 

22 июня День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. 

23 июня Международный Олимпийский день. 

75 лет с начала белорусской операции “Баграціѐн” (1944). 



26 июня Международный день борьбы с наркотиками. 

30 июня День молодѐжи Республики Беларусь 

 

ИЮЛЬ 

3 июля День Независимости Республики Беларусь. 

           День освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков. 

5 июля 60 лет с дня принятия ООН «Декларации прав ребѐнка» (1959). 

50 лет с дня открытия мемориального архитектурно-скульптурного 

комплекса «Хатынь» (1969). 

50 лет с дня открытия Кургана славы (1969). 

7 июля Купалье 

12 июля День Апостолов Петра и Павла 

23 июля Всемирный день китов и дельфинов. 

25 июля День пожарной службы Беларуси. 

30 июля Международный день дружбы. 

 

АВГУСТ 

5 августа 170 лет со дня рождения Ильи Репина (1844 - 1930), рос. 

художника. 

9 августа 105 лет со дня рождения Туве Янссон (1914 - 2001), фин. дет. 

Писателя. 

,19 августа Преображение Господне 

23 августа Международный день памяти жертв работорговли и еѐ 

ликвидации. 

28 августа Успение Богородицы 

30 августа 65 лет со дня рождения Александра Лукашенко (1954), Президента 

Республики Беларусь 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября День знаний. 

                  День белорусской письменности 

7 сентября 100 лет со дня рождения Алеся Осипенко (1919 - 1994), бел. 

писателя. 

10 сентября Всемирный день предотвращения суицида. 

15 сентября День библиотек Беларуси. 

16 сентября Международный день охраны озонового слоя. 

17 сентября День мира 

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы 

22 сентября Всемирный день без автомобиля. 



23 сентября 95 лет со дня рождения Артура Вольского (1924 - 2002), бел. 

поэта. 

26 сентября Всемирный день моря. 

Воздвиженье Креста Господня 

 

ОКТЯБРЬ 

4-30 октября Перепись населения в Республике Беларусь. 

1 октября Международный день пожилых людей. 

                 Международный день музыки. 

4 октября Всемирный день защиты животных. 

6 октября Всемирный день охраны мест обитания. 

                 День учителя 

13 октября День работников культуры 

14 октября День матери 

                  Покров Пресвятой Богородицы 

18 октября 80 лет со дня рождения Кира Булычѐва (1934 - 2003), рус. дет. 

писателя-фантаста. 

24 октября Международный день без бумаги 

 

НОЯБРЬ 

2 ноября 110 лет со д.р. Максима Лужанина (А.А. Каратая) (1909 - 2001), бел. 

писателя. 

4 ноября День иконы Казанской Богородицы 

7 ноября День Октябрьской Революции. 

17 ноября День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности агропромышленного комплекса 

20 ноября Всемирный день ребѐнка. 

                  Международный день отказа от курения 

25 ноября Международный день борьбы за ликвидацию насилия в 

отношении женщин. 

30 ноября 120 лет со дня рождения Михася Лынькова (1899 - 1975), бел. 

писателя. 

 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом. 

3 декабря Международный день инвалидов. 

4 декабря Введение во храм Пресвятой Богородицы 

10 декабря Международный день прав человека. 

17 декабря День белорусского кино. 



21 декабря 85 лет со д.р. Ивана Чигринова (1934 - 1996), народного бел. 

писателя. 

23 декабря 215 лет со д.р. Карла Брюллова (1799 - 1852), рус. художника. 


