
Методические рекомендации 

по проведению мероприятий, посвященных  

Дню белорусской письменности, в учреждениях образования, 

реализующих образовательные программы профессионально-

технического и среднего специального образования 

 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 

1998 г. № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и 

памятных датах в Республике Беларусь» в первое воскресенье сентября 

ежегодно отмечается День белорусской письменности. Именно в книгах, в 

словах поэтов и мыслителей отражаются история народа, его славные дела. 

День белорусской письменности дает уникальную возможность всем 

желающим обратиться к истокам национальной культуры белорусского 

народа, подчеркнуть тесную взаимосвязь и органичное единство славянских 

культурных традиций.  

Впервые День белорусской письменности состоялся в 1994 году в 

городе Полоцке, на родине Франциска Скорины – белорусского и 

восточнославянского первопечатника, философа-гуманиста, писателя.  

Традиционно праздник проводится в городах – центрах просвещения, 

культуры и книгопечатания, местах с богатым историческим наследием, с 

которыми неразрывно связаны жизнь и деятельность выдающихся деятелей 

Беларуси разных времен.  

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. 

3 и 4 сентября 2022 года XXIX День белорусской письменности 

пройдет в г. Добруш Гомельской области. 

Город Добруш – районный центр, расположенный на реке Ипуть в 

Гомельской области. Из-за количества мостов и мостиков, перекинувшихся 

через воды Ипути, Добруш часто называют «белорусской Венецией». 

Достопримечательности Добруша уходят корнями в XIX век – время 

строительства градообразующего предприятия, бумажной фабрики, носящей 

сегодня имя «Герой труда», которая является главной гордостью города.  

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. 

В праздничных мероприятиях Дня белорусской письменности примут 

участие высшие должностные лица Республики Беларусь, руководители 

министерств, деятели литературы, культуры, науки, искусства и др.  

 В концепцию праздника этого года заложена основная тема «Год 

исторической памяти», в соответствии с которой будет выстраиваться 

программа мероприятий, включая церемонии торжественного открытия, 

закрытия, работу интерактивных площадок. Тему исторической памяти 

http://dobrush.gov.by/ru/history


планируется раскрывать через знаковые для страны события и даты: 80-летие 

Хатынской трагедии, юбилеи известных белорусских деятелей литературы, 

культуры, искусства (95 лет со дня рождения Алеся Адамовича (3 сентября), 

110 лет со дня рождения Максима Танка (7 сентября), 140 лет со дня 

рождения Якуба Коласа (3 ноября) и Янки Купалы (7 июля). Одним из ярких 

событий Дня письменности в г. Добруш станет открытие памятника 

народному писателю Беларуси Ивану Шамякину. 

Традиционно День белорусской письменности начнется с 

Республиканской научно-просветительской экспедиции «Дорога к 

святыням», с Благодатным Огнем от Гроба Господня, в которой принимают 

участие представители творческой и научной интеллигенции, духовенства. 

Отдавая дань погибшим солдатам и мирным жителям в годы Великой 

Отечественной войны, состоится торжественная церемония возложения 

венков и цветов к братской могиле, где захоронены солдаты Красной армии, 

освобождавшие Добруш.   

В рамках Дня белорусской письменности ежегодно проводится 

Фестиваль книги и прессы, на котором работают книжные выставочные 

павильоны, тематические площадки, экспозиции республиканских и 

региональных печатных СМИ, торговые павильоны и палатки. Во время 

проведения Фестиваля гости праздника встречаются с белорусскими 

литераторами, сотрудниками издательств и редакций печатных СМИ, 

проводятся презентации книг и издательств, периодических изданий, 

организуются выступления художественных коллективов и белорусских 

исполнителей. Торжественная церемония награждения победителей 

Республиканского конкурса юных чтецов “Жывая класіка” станет важным 

мероприятием Дня белорусской письменности. 

В учреждениях образования, реализующих образовательные 

программы профессионально-технического и среднего специального 

образования, рекомендуется провести литературно-музыкальные конкурсы,  

вечера-поэзии, вечера поэтического настроения «Книга – реликвия моей 

семьи», «У песнях славім Беларусь», «Нам кніга – вечнае святло», «Паэзіі 

роднае слова», тематические уроки, семинары «Вобразы мілыя роднага 

краю», «Палёт у свет цікавых кніг», «Зямлі маёй роднае слова», «Славутыя 

імёны Бацькаўшчыны», «Дзень з беларускім пісьменнікам». Организовать 

экскурсии для учащихся по историческим и знаменитым местам, в 

библиотеки, музеи, издательства, редакции газет и журналов, творческие 

встречи с учеными, деятелями культуры, с членами ОО «Союз писателей 

Беларуси», коллективами газет и журналов, оформить праздничные выпуски 

газет. Следует организовать тематические выставки «Мая родная старонка», 

«Наше наследие», «Ад прадзедаў спакон вякоў… », «Беларусь літаратурная», 

«Чароўная мелодыя замалёвак беларускай кнігі», «У краіне любімых твораў». 

В программу мероприятий Дня письменности целесообразно включить 

проведение кинолекториев, связанных с национальным литературным 

наследием, демонстрацию фильмов Национальной киностудии 

«Беларусьфильм» и Белорусского видеоцентра, посвященные литературному 



наследию белорусских писателей. Большую ценность для учащихся будут 

иметь этнографические знания о происхождении и культуре белорусского 

народа, своеобразии национального этикета, обрядов, быта, одежды, 

искусства, художественных промыслов, праздников.  

Целью мероприятий, проводимых в учреждениях профессионального 

образования, должно стать приобщение учащейся молодежи к культурно-

историческому наследию Беларуси, ее духовно-нравственному потенциалу 

посредством изучения творчества белорусских писателей. 

Формат мероприятий должен предполагать активное участие в 

мероприятиях учащихся и педагогов. Целесообразно использовать 

современные интерактивные формы, способствующие повышению интереса 

к белорусской письменности. 

На официальных сайтах учреждений образования, на официальных 

страницах в социальных сетях и мессенджерах следует разместить 

информацию о проведённых мероприятиях с фото и видеоматериалами.  

Важно, чтобы мероприятия, проводимые в учреждениях, стали новым 

импульсом для осуществления воспитательной и идеологической работы в 

новом учебном году, основанной на государственных и общечеловеческих 

ценностях, уважительном и бережном отношении к национальной культуре, 

национальным традициям белорусского народа, его героической истории. 

 

 

 

 

 

 

 
 


