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С Е Н Т Я Б Р Ь 

1сентября   

 Дзень ведаў (з Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўных 

святах, святочных днях і памятных датах у Рэспубліцы Беларусь») 

  

3 сентября  

95 гадоў з дня нараджэння Алеся Адамовіча ( 1927 – 1994, д.Конюхі, 

Копыльск. р-на) пісателя, публіціста, літаратурнага крытыка 

4 сентября 

 Дзень беларускага пісьменства друку (з Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 

«Аб дзяржаўных святах, святочных днях і памятных датах у Рэспубліцы 

Беларусь»), першая нядзеля верасня, адзначаецца з 1994 г 

 Всемирный день мира (введён на конференции ООН в 1983 г., в память о 

погибших во время Второй мировой войны, 1939–1945 гг.)  

5 сентября  

 Международный день благотворительности (установлен Генеральной 

Ассамблеей ООН в 2012 г.)  

 8 сентября  

Международный день письменности  

 9сентября  

   Международный день красоты (отмечается с 1995 г.)  

10 сентября  

   Всемирный  день  предотвращения  самоубийств  или 

 Всемирный  день предотвращения суицида (отмечается с 2003 г.)   

12 сентября  

Международный день памяти жертв фашизма (второе воскресенье 

сентября, отмечается как день траура с 1962 г.) 

  

15 сентября   

 Международный день демократии (International Day of Democracy) 

(установлен Генеральной ассамблеей ООН в 2007г.)  

 Дзень бібліятэк Беларусі (з Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб 

дзяржаўных святах, святочных днях і памятных датах у Рэспубліцы Беларусь») – 

прафесійнае свята     

16 сентября   

 Международный день охраны озонового слоя (установлен Генеральной  

ассамблеей ООН в 1994 г.)  

17 сентября 

  110 гадоў з дня нараджэння Максіма Танка (1912 - 1995), народны паэт 

Беларусі, грамадскі і дзяржаўны дзеяч, акадэмік.   

День народного единства Беларуси (В соответствии с Указом Главы  

государства от 7 июня 2021 г.)  

21 сентября  

 Международный день мира (International Day of Peace) (провозглашён 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1981 г.)   
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 Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир» («Очистим планету от 

мусора»)  

(Акцию впервые провели в сентябре 1993 г. жители Австралии)  

  22 сентября                     Всемирный день без автомобиля (World Carfree Day) (впервые 

проведен в Англии в 1997 г.)  

25 сентября 

 Дзень машынабудаўніка (з Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 

«Аб дзяржаўных святах, святочных днях і памятных датах у Рэспубліцы 

Беларусь»), адзначаецца ў апошнюю нядзелю верасня 

 125 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера ( 1897- 1962), 

американского писателя   

27 сентября  

 Всемирный день туризма (учрежден на сессии Генеральной ассамблеи 

Всемирной туристской организации (ВТО) в 1979 г.)  

 

  

  

   

О К Т Я Б Р Ь  

1 октября   

 Международный день музыки (International Music Day) (учрежден по 

инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО в 1975 г.)  

 Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons)  

(установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 г.) 

2 октября   

 Международный день социального педагога (учрежден Международной  

конференции социальных педагогов в 2009 г.)  

 Международный день ненасилия (установлен резолюцией Генеральной 

Ассамблеи  

ООН в 2007 г.)  

 Дзень настаўніка (з Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб 

дзяржаўных святах, святочных днях і памятных датах у Рэспубліцы 

Беларусь»), першая нядзеля кастрычніка – прафесійнае свята   

3 октября  

 Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом  

4 октября   

 Всемирный день защиты животных (World Animal Day) (учреждён на  

Международном конгрессе защитников природы в 1931 г.  

 Всемирный  день  архитектуры (провозглашён  Международным 

 союзомархитекторов в 1985 г.), первый понедельник октября      

4 – 10 октября  

   Всемирная неделя космоса (провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН в   

1999 г.) 

5 октября   
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   Всемирный день учителя (World Teachers' Day) (учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.)  

6 октября   

 Всемирный день охраны мест обитаний (учрежден в 1979 г. в рамках Бернской  

конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания) 

7 октября 

90 гадоў з дня нараджэння  Івана Пташнікава ( 1932 – 2016), 

пісьменніка,заслужанага работніка культуры Беларусі 

10 октября   

 Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day) 

(установлен по инициативе Всемирной федерации психического здоровья, 

отмечается с 1992 г.) 

 65 гадоў з дня нараджэння Леаніда Дранько – Майсюк (1957, г. Давыд – 

Гарадок, Стол. р-н), паэта, празаіка, публіціста    

 Дзень работнікаў культуры (з Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб 

дзяржаўных святах, святочных днях і памятных датах у Рэспубліцы Беларусь»), 

адзначаецца ў другую нядзелю кастрычніка – прафесійнае свята  

14 октября   

 Дзень маці (з Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўных святах, 

святочных днях і памятных датах у Рэспубліцы Беларусь»), адзначаюць з 1996 г.  

 Покров Пресвятой Богородицы (па календары праваслаўнай канфесіі), 

рэлігійнае свята  

 Международный день стандартов (в этот день в 1946 г. была учреждена  

Международная организация по стандартизации — ISO)   

17 октября 

 85 гадоў з дня нараджэння Мікалая Чаргінца (1937, Мінск), пісьменіка 

,публіцыста, журналіста,дзяржаўнага дзеяча Беларусі 

   24 октября   

 День Организации Объединенных Наций (United Nations Day) 

(провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1947 г.)   

30 октября   

 Дзень аўтамабіліста і дарожніка (з Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 

«Аб дзяржаўных святах, святочных днях і памятных датах у Рэспубліцы 

Беларусь»), адзначаецца ў апошнюю нядзелю кастрычніка – прафесійнае свята 

31 октября 

  Международный день экономии (International Saving Day)  

  

Н О Я Б Р Ь  

1 ноября  

   Дзень усіх святых – рэлігійнае свята 

2 ноября  

 Дзень памяці (Восеньскія Дзяды), рэлігійнае свята  

3 ноября 
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140 гадоў з дня нараджэння Якуба Коласа ( 1882, г. Стоўбцы – 1956), 

народнага паэта Беларусі, класіка беларускай літаратуры, грамадскага 

дзеяча, вучонага, педагога  

 7 ноября  

 День Октябрьской революции   

8 ноября  

 Международный день КВН (8 ноября 1961 г. в эфир вышла первая игра Клуба 

веселых и находчивых)  

9 ноября  

   Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма  

10 ноября  

 Всемирный день науки за мир и развитие (World Science Day for Peace 

and Development) (учрежден ЮНЕСКО в 2001 г.)  

 Всемирный день молодежи (установлен в честь основания Всемирной 

федерации демократической молодежи в 1945 г.)   

 Международный день бухгалтерии (День бухгалтера)  

11 ноября  

 Международный день энергосбережения (International Day of Energy 

Saving)  

(учрежден по инициативе международной экологической сети «Школьный проект по 

использованию ресурсов и энергии» в 2008 г.)  

13 ноября  

   Всемирный день доброты   

15 ноября  

   Всемирный день вторичной переработки  

16 ноября  

 Международный день терпимости (толерантности) (отмечается в связи с 

принятием ЮНЕСКО Декларации принципов толерантности в 1995 г.)  

  85 гадоў  з дня нараджэння Валянціна Лукшы ( 1937, г. Полацк – 

2012),пісьменніка, перакладчыка,публіцыста 

17 ноября  

 Международный день студентов (International Students' Day) (установлен 17 

ноября 1946 г. на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память о 

чешских студентах-патриотах)  

18 ноября  

 Международный день отказа от курения (установлен Американским 

онкологическим обществом в 1977 г.), отмечается в третий четверг ноября  

19 ноября  

 Международный мужской день (впервые его отметили в 1999 г.   

21 ноября  

Всемирный день приветствий (неформальный праздник для души  

 Всемирный день телевидения (провозглашен Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1996 г  

26 ноября  
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 Всемирный  день  информации (проводится  с  1994  г.  по 

 инициативе Международной академии информатизации) 

   

  

  

Д Е К А Б Р Ь  

1 декабря  Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) (отмечается с 1988 

г.)   

3 декабря  

 Международный день инвалидов (International Day of Persons with Disabilities)  

(провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 г.) 

 4 декабря 

  Дзень юрыста (з Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўных святах, 

святочных днях і памятных датах у Рэспубліцы Беларусь»), адзначаецца ў першую нядзелю 

снежня – прафесійнае свята 

 

 5 декабря    

 Всемирный день волонтеров. Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития (провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 

1985г.)  

 Дзень юрыста (з Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўных святах, 

святочных днях і памятных датах у Рэспубліцы Беларусь»), адзначаецца ў першую нядзелю 

снежня – прафесійнае свята 

 75 гадоў з дня нараджэння Алеся Разанава (1947, в. Сялец, Бяроз. р-н), паэта, 

перакладчыка  

8 декабря  

   Международный день художника  

220 лет со дня рождения Александра Одоевского ( 1802 – 1839) русского поэта 

9 декабря   

 Международный день борьбы с коррупцией (объявлен ООН в 2003 г. в день 

открытия для подписания Конвенции ООН против коррупции  

10 декабря   

 День прав человека (Human Rights Day) (в этот день в 1948 г. Генеральная 

ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека)  

 Нобелевский день (день вручения нобелевских премий)  

  

17 декабря   

 Дзень беларускага кіно (адлік вядзецца ад 17 снежня 1924 года, калі выйшла 

пастанова Савета Народных Камісараў «Аб кінавытворчасці ў БССР») 

 20 декабря 

День работника органов безопасности 

Международный  день  солидарности людей  (провозглашен 

 Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 г.)  

  

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=P39800157
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=P39800157
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=P39800157
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=P39800157
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=P39800157
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=P39800157
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=P39800157
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=P39800157


 

22 декабря      

100 гадоў з дня нараджэння Алёны Васілевіч (1922- 2021) ,в. Ліпнікі, Слуцкі р-н), 

пісьменніцы,Заслужанага работніка культуры Беларусі 

25 декабря   

   Нараджэнне Хрыстова ў католікаў (па календары каталіцкай канфесіі) –  

рэлігійнае свята  

28 декабря 

    Международный день кино. День рождения кино (1895 г.)  

  

2023 год  
  

ЯНВАРЬ  

1 января  

 Новы год   

  

4 января  

 День Ньютона (Мир празднует день рождения Исаака Ньютона) 

 7 января  

Нараджэнне Хрыстова (па календары праваслаўнай канфесіі) – рэлігійнае свята 

10 января 

140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого ( 1883 - 1945) русского 

писателя и публициста 

 11 января  

 Международный день «спасибо»  

14 января  

   75 гадоў з дня нараджэння Навума Гальпяровіча ( 1948, г. Полацк) паэта, 

публіціста,радыёжурналіста,грамадскага дзеяча  

15 января 

   Всемирный день религии (учреждён ООН в 1950 г.), отмечается в третье  

воскресенье января  

 16 января  

 Всемирный день «TheBeatles» (учрежден ЮНЕСКО в 2001г.)  

21 января   

 Международный день объятий (впервые отмечался в США в 1986 г.), отмечается 

в третье воскресенье января  

23 января 

 240 лет со дня рождения А. М. Б. Стендаля (  Анри Мари Бейль ) ( 1783- 1842) 

французского  писателя 

 

24 января  

  Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта)  

(предпоследнее воскресенье января, по инициативе Международной федерации лыжного спорта 

в 2012 г.)  



 

 25 января  

 День студентов (Татьянин день) (в 1755 г., в день великомученицы Татианы, 

российская императрица Елизавета Петровна подписала «Указ об учреждении в Москве 

университета и двух гимназий») 

  

27 января  

 Международный день памяти жертв Холокоста (провозглашен Генеральной Ассамблеей 

ООН в 2005 г. в память об освобождении Советской Армией крупнейшего нацистского лагеря 

смерти Освенцим-Биркенау (Польша)  

30 января   

 Международный день без интернета (последнее воскресенье января)  

 Дзень беларускай навукi (з Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўных 

святах, святочных днях і памятных датах у Рэспубліцы Беларусь»), апошняя нядзеля 

студзеня – прафесійнае свята  

  

  

  

Ф Е В Р А Л Ь 

 2 февраля  

 Всемирный день водно-болотных угодий (отмечается с 1997 г.)  

  

8февраля   

 195 лет со дня рождения Жуль Верна (1828 - 1905 ) французского писателя 

9 февраля 

240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783 – 1852) 

русского поэта 

  11 февраля  

   День волшебных сказок на ночь (неформальный праздник для души)  

13 февраля  

 Всемирный день радио (отмечался впервые в 2012 г.) 

 14 февраля  

 День Святого Валентина (День всех влюблённых)  

   Международный день дарения книг  

 День компьютерщика (неофициальный, но широко отмечаемый в профессиональном 

мире День компьютерщика. 14 февраля 1946 г. научному миру и всем заинтересованным 

был продемонстрирован первый электронный компьютер ENIAC I)  

  

15 февраля  

 Дзень памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў (з Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб 

дзяржаўных святах, святочных днях і памятных датах у Рэспубліцы Беларусь») – памятная дата  

  

17 февраля  

 День  спонтанного  проявления  доброты (одна  из  недавних 

 инициативмеждународных благотворительных организаций)  
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18 февраля 

130 гадоў з дня нараджэння Максіма Гарэцкага (1893, в. Малая Багацькаўка, 

Мсцісл. р-н-1938), пісменніка, літературазнаўца, публіціста, перакладчыка, 

фалькларыста, крытыка 

21 февраля  

 Міжнародны дзень роднай мовы (отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО) 

23 февраля  

 Дзень  абаронцаў  Айчыны і Узброеных    Сіл  Рэспублікі  Беларусь - 

рэспубліканскае свята  

26 февраля  

  105 гадоў з дня нараджэння Пятра Машэрава ( 1918,в. Шыркі, Сеннен. р-н – 

1980),партыйнага і дзяржаўнага дзеяча БССР 

 

  

М А Р Т  

1 марта  

 Всемирный день гражданской обороны  

 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 

1987 г.)   

3 марта  

 Всемирный день писателя (Полное название этого праздника – Всемирный день мира для 

писателя)  

4 марта  

   Дзень міліцыі Беларусі (з Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўных  

святах, святочных днях і памятных датах у Рэспубліцы Беларусь») – прафесійнае свята  

  

8 марта  

   Международный женский день     

15 марта  

 Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (1994 г.) – дзяржаўнае свята  

 Всемирный день защиты прав потребителей (впервые отмечен в 1983 г.)   

20 марта  

 День Земли (провозглашен ООН в 1971 г. в день весеннего равноденствия)  

 Международный день счастья (провозглашен ООН в 2012 г.) 

 70 гадоў з дня нараджэння Ўладзміра Бутрамеева (1953, в. Расна, Дрыб. р-н), 

пісьменніка, драматурга 

21 марта  

 Всемирный день поэзии (учрежден ЮНЕСКО в 1999 г.)  

 Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 

 22 марта  

    Хатынь, былая вёска ( Лаг. р-н) – 80 гадоў з часу знішчэння немецка – фашысцкімі 

захопнікамі , 1943г. 
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 Всемирный день водных ресурсов (провозглашен ООН в 1992 г.)  

     

27 марта  

 Международный день театра (установлен в 1961 г. IX конгрессом 

Международного института театра)  

28 марта 

 155 лет со дня рождения  Максима Горького ( 1868- 1936), русского писателя 

 

  

А П Р Е Л Ь 

 1 апреля  

 Международный день птиц (впервые отмечался в США в 1894 г.)  

 День юмора   

2 апреля  

 Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі (адзначаецца з 1997 г.) – дзяржаўнае свята 

4 апреля  

 205 лет со дня рождения Майн Рида ( 1818 - 1883) английского  писателя 

 Вялікі дзень каталіцкі 

5 апреля  

230 гадоў з дня нараджэння Канстанціна Радзівіла (1793- 1869 ) палітычнага 

дзеяча,мецэната,адзін із першых беларускіх фальларыстаў 

6 апреля   

  Международный день спорта на благо развития и мира (провозглашен ООН с 2013г)  

 7 апреля   

 Всемирный день здоровья 

11 апреля    

 Международный день освобождения узников фашистских лагерей 

 12 апреля  

 Всемирный день авиации и космонавтики 

 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского (1823- 

1886), русского драматурга   

15 апреля  

 День экологических знаний (провозглашен ООН в 1992 г.)  

 Международный день культуры 

 90 лет со дня рождения Бориса Стругацкого (1933-2012), русского писателя-

фантаста, сценариста  

18 апреля  

 Международный день памятников и исторических мест (установлен в 1982 г. 

Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны)  

 Всемирный день радиолюбителя  

22 апреля  

   Международный день Земли или Международный день Матери-Земли  

(провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 г.  



 

23 апреля  

   Всемирный день книг и авторского права (учрежден ЮНЕСКО в 1995 г.)  

     

  

26 апреля  

 Всемирный день интеллектуальной собственности (отмечается с 2001 г.)  

 Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе  

28 апреля  

 Всемирный день охраны труда или Всемирный день безопасности и здоровья на 

рабочем месте (объявлен Международной организацией труда)  

29 апреля 

  Международный (Всемирный) день танца (учрежден ЮНЕСКО в 1982 г.)  

  

М А Й  

1 мая  

 Свята працы – рэспубліканскае свята  

  

3 мая  

   Всемирный день Солнца  

4 мая  

   Международный день пожарника  

5 мая  

 Дзень друку (з Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўных святах, 

святочных днях і памятных датах у Рэспубліцы Беларусь») – прафесійнае свята  

 Международный день борьбы за права инвалидов  

7 мая  

 Дзень працаўнікоў радыё, тэлебачання і сувязі (з Указа Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь «Аб дзяржаўных святах, святочных днях і памятных датах у Рэспубліцы Беларусь») – 

прафесійнае свята  

 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого ( 1903 – 1958) поэт  

8 мая  

 Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца  

 9 мая  

Дзень Перамогі – дзяржаўнае свята  

10 мая 

140 гадоў з дня нараджэння Янка Маўра ( 1883-1971), песьменніка, Заслужанага 

дзеяча культуры Беларусі 

  14 мая 

 Дзень Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі 

Беларусь, адзначаецца ў другую нядзелю мая – дзяржаўнае свята 

  

  15 мая  

 Дзень сям'і (з Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўных святах, святочных 

днях і памятных датах у Рэспубліцы Беларусь»)   

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=P39800157
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=P39800157
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=P39800157
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=P39800157
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=P39800157
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=P39800157
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=P39800157
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=P39800157
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=P39800157
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=P39800157
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=P39800157
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=P39800157


 

  

  

  

18 мая  

  Международный день музеев (учрежден Международным советом музеев в 1977 

г.)  

21 мая  

      Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития  

Всемирный день памяти жертв СПИДа (третье воскресенье мая) 

(учрежден в 2003 г.)  

22 мая  

 Международный день биологического разнообразия (учрежден в 2001 г.) 

 

 24 мая  

 День славянской письменности и культуры  

 Европейский день парков  

28 мая   

 Дзень пагранічніка (з Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўных святах, 

святочных днях і памятных датах у Рэспубліцы Беларусь») – прафесійнае свята  

  31 мая  

 Всемирный день без табака (объявлен Всемирной организацией здравоохранения  

(ВОЗ) в 1988 г.) 

 Всемирный день блондинок (впервые в 2006 г., неформальный праздник для души)  

  

И Ю Н Ь  

1 июня  

 Международный день детей (День защиты детей)  

 Всемирный день родителей (провозглашен ООН в 2012 г.) 

 5 июня  

 Всемирный день охраны окружающей среды (учрежден Генеральной Ассамблеей  

ООН в 1972 г.)  

 День памяти преподобной Ефросинии Полоцкой  

6 июня   

   День русского языка (провозглашен ООН в 2010 г.)   

  

 8 июня  

   Всемирный день океанов  

9 июня  

   Международный день друзей  

14 июня  

   Всемирный день донора крови 

 15 июня 

  75 гадоў з дня нараджэння Анатоля Бутэвіча ( 1948, в. Баяры, Несвіж. р-н), 

пісьменніка, перакладчыка,публіцыста, крытыка, дзяржаўнага дзеяча Беларусі  
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22 июня  

 Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны – памятная дата  

 125 лет со дня рожден Эриха Мария Ремарка ( 1898 -1970) , немецкого писателя 

   

23 июня  

   Международный Олимпийский день  

25 июня  

 Дзень моладзі, адзначаецца ў апошнюю нядзелю чэрвеня  

26 июня 

 Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным  

оборотом (провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г.)  

  

  

ИЮЛЬ  

3 июля  

 Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (Дзень Рэспублікі) – дзяржаўнае 

свята  

28 июля  

 День освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков (День города)  

  

  


