
День белорусской письменности 
(первое воскресенье сентября) 

 
День белорусской письменности является 
национальным праздником. Он проводится 
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". 

Концепция праздника предусматривает показ нерушимого единства 
белорусского печатного слова с историей белорусского народа, его тесной 
связи со славянскими истоками, а также осмысление исторического пути 
письменности и печати в Беларуси. Именно в книгах, в «прыгожым 
пiсьменстве», в словах поэтов и мыслителей отражаются история народа, его 
славные дела. Белорусам есть чем гордиться — белорусская письменность 
имеет многовековые традиции. Просветители белорусского народа — 
фигуры европейского масштаба. Это и Франциск Скорина, фреска с 
изображением которого украшает стену Падуанского университета рядом с 
портретами других гигантов Возрождения; это и Кирилл Туровский, 
столпник и проповедник, оставивший нам поэтичное «Слово о премудрости». 
Известны также Евфросиния Полоцкая, подвижница, которая предпочла мед 
небесной мудрости золоту княжеской славы, и Симеон Полоцкий, чье 
творчество ученые считают не только одним из истоков белорусской 
литературы, но и началом русского стихосложения и театра. Традиционно 
праздник проводится в городах, являющихся историческими центрами 
культуры, науки, литературы и книгопечатания. Впервые, в 1994 году, 
праздник проходил в древнем городе Полоцке. Затем столицами праздника 
стали такие исторически значимые культурные центры страны, как Туров, 
Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, 
Поставы. 

Праздник дает уникальную возможность встретиться с живым словом, 
участниками творческого процесса создания книг, газет и журналов. 

Неслучайно и то, что День белорусской письменности проводится в 
первые дни нового учебного года. Образование, информация и культура - три 
отрасли, которые формируют интеллектуальную элиту нации, ее настоящее и 
будущее. В этот день мы отдаем дань уважения нашим предкам, которые 
создали фундамент белорусского образования и письменности. 

За время своего существования День белорусской письменности стал 
по-настоящему национальным праздником, значительным событием 
культурной жизни страны. Праздничные мероприятия проходят не только в 
городе-столице, но и по всей республике. Это тематические уроки, лекции, 
семинары, творческие встречи с учеными, писателями, деятелями культуры. 

Ежегодно в праздничных мероприятиях Дня белорусской 
письменности принимают участие высокие официальные лица Беларуси, 



деятели литературы, культуры, науки, искусства, журналисты. В нынешнем 
году на праздник приглашены гости из 11 стран. В Хойники прибудут 
литераторы из России, Украины, Молдовы, Литвы, Польши, Черногории, 
Боснии и Герцеговины. Приглашены на праздник представители дипмиссий, 
аккредитованных в Беларуси. 

Проведение Дней белорусской письменности в малых городах 
способствует расширению их инфраструктуры, содействует развитию 
туризма в регионах, знакомит жителей страны и многочисленных гостей из-
за рубежа с материальными и духовными памятниками Беларуси. 

Впервые День белорусской письменности праздновался в 1994 году в 
древнем городе Полоцке. Затем столицами праздника стали такие 
исторические и культурные центры страны, как Туров, Новогрудок, Несвиж, 
Орша, Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, 
Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов. В 2014 году 
праздник второй раз принял Заславль, который и передал эстафету Щучину. 

Одной из главных изюминок праздника в Щучине 6 сентября станет 
открытие дворца Друцких-Любецких – памятника неоклассицизма, 
который реставрируется уже более десяти лет. Здесь разместятся Центр 
творчества детей и молодежи и районный музей. На завершение работ из 
районного бюджета выделено Br13 млрд. Сегодня во дворце ежедневно 
трудятся строители — по 70-100 человек. По словам председателя 
Щучинского райисполкома Сергея Ложечника, также преобразятся местный 
стадион, библиотека, набережная, улицы. Устаревший кинотеатр 
«Беларусь» превратится в современный молодежный центр, а на въезде в 
город планируют установить самолет Миг-25 – в память об авиационном 
прошлом Щучина. Приятным сюрпризом для щучинцев станет и новый 
книжный магазин.  

В рамках праздника участники и гости смогут ознакомиться с новыми 
книжными изданиями, встретиться с белорусскими и зарубежными 
литераторами, журналистами, издателями, послушать выступления поэтов и 
писателей, творческих коллективов и исполнителей. Также по традиции на 
Дне белорусской письменности пройдут награждение победителей конкурса 
на лучшие литературные произведения года, научно-практическая 
конференция и ряд других мероприятий. 


