
2 апреля -
День единения народов 

России и Беларуси



Ежегодно 2 апреля отмечается День единения народов

Беларуси и России. Именно в этот день в 1996 году

президенты двух государств подписали договор «Об

образовании Сообщества России и Белоруссии». Факт

подписания положил начало процессу взаимной интеграции

стран.



Ровно через год, 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе

Беларуси и России. Основными целями создания Союза было

стремление повысить уровень жизни народов, укрепить отношения

братства, дружбы и сотрудничества в политической, экономической,

социальной и других областях, обеспечить устойчивое социально-

экономическое развитие государств-участников на основе объединения

их материальных и интеллектуальных потенциалов.



После подписания соглашения о создании Союза России и

Белоруссии началась работа по дальнейшему укреплению

интеграции двух государств. Прежде всего, началось формирование

союзных исполнительных органов, союзного бюджета. Союз России и

Белоруссии обрел собственные Пограничный и Таможенный

комитеты, Комитет по вопросам безопасности.



Каждое государство – участник Союза, тем не менее, сохраняет

собственную государственность, суверенитет, независимость,

территориальную целостность. Россия и Белоруссия сохранили

собственные конституции, гербы, государственные флаги и иные

атрибуты государственности, собственные вооруженные силы. Тем не

менее, с этого времени каждый гражданин Российской Федерации и

Республики Беларусь одновременно является и гражданином Союза

России и Белоруссии.



Отсюда вытекают следующие права граждан Союза: свободное
перемещение и постоянное проживание в пределах территорий
двух государств, право на защиту в тех государствах, где нет
представительств России или Белоруссии, со стороны
дипломатических учреждений одного из членов Союза.
Особенно ценным решением стало предоставление права
свободного перемещения и проживания граждан стран – членов
Союза на территории обоих государств.



Кроме того, граждане обоих государств получили возможность

занимать должности в системе исполнительных органов Союза.

Но и данными мероприятиями интеграция двух стран не

ограничилась. Следующим шагом к объединению России и

Белоруссии стало решение о начале подготовки к созданию

союзного государства.



Уроженцы России, 
внесшие 

значительный вклад в 
развитие экономики, 

науки, культуры, 
медицины и 
образования



Краснянский Владимир 
Гаврилович 

• (21.06.1863 - 04.05.1930 в деревне 
Рютино, Калининская область) —
историк, краевед, педагог и 
общественный деятель.

• Окончил Петербургский историко-
филологический институт (1886). В 
1906―1911 годах 
директор Мстиславской мужской 
гимназии. 

• Написал книгу «Город Мстиславль, его 
настоящее и прошлое» (издана в г. 
Вильно, 1912). Данная книга является 
бесценным источником знаний о 
нашем городе.  Являлся членом 
комиссии по охране памятников 
старины и искусства окружного 
общества краеведения. 



Гладышев Степан 
Трофимович 

• Родился в 1902 г. в с. Челновско-
Дмитриевское Тамбовского уезда в 
крестьянской семье. Генерал-
майор, командир 277-й 
краснознамённой дивизии. Прошел 
путь от командира взвода до 
командира дивизии. С 1944 г. – в 
составе 5-й Армии Западного 
фронта. Дивизия принимала 
участие в освобождении 
Смоленщины, Беларуси, Литвы, 
Восточной Пруссии и разгроме 
Квантунской армии.

• За боевые подвиги награждён двумя 
орденами Ленина, четырьмя 
Красного Знамени, двумя 
Суворова,  орденом Кутузова, двумя 
иностранными орденами, 
пятнадцатью медалями. 



Даниленко Нина 
Фёдоровна 

Родилась 5 октября 1937 г. в д.

Ляховичи Шумячского района

Смоленской области в

крестьянской семье. С 1956 г.

полевод колхоза «Красный

Октябрь». Звание Героя

Социалистического Труда (1973)

присвоено за успехи в

сельскохозяйственном

производстве и заготовке

продуктов животноводства.

Награждена двумя орденами

Ленина, медалями.



Ждан Олег (Пушкин 
Олег Алексеевич) 

Родился 5 января 1938 г. в Смоленске.
Белорусский писатель. Учился в
Могилёвском педагогическом институте
на историко-географическом
факультете. Работал редактором
белорусского телевидения, редактором
на киностудии «Беларусфильм». В 1969
г. заочно окончил Литературный
институт им. М. Горького, в 1978 г. –
Высшие двухгодичные курсы
сценаристов и режиссёров.

Написал книги «Князь Мстиславский»,
«Епископ и императрица», посвященные
истории Мстиславля и многие другие.
По сценариям Олега Ждана поставлены
художественные фильмы «Умный,
честный, неженатый» (1980), «Хотите,
любите, хотите, нет» (1986).



Демиденко Мария 
Никитична 

Родилась 25 апреля 1925 г. в д.
Дубравка Шумячского района
Смоленской области. Заслуженный
работник сельского хозяйства
БССР (1973). С 1946 г. бригадир
полеводческой бригады колхоза
«Красный Октябрь», с 1986 г.
заведующая ветеринарной аптекой
колхоза «XXI съезд КПСС». Звание
Героя Социалистического Труда
(1966) присвоено за успехи в
развитии животноводства,
увеличении производства и
заготовок мясомолочной
промышленности.



Могилевчане, 
прославившие область 

в различных сферах 
деятельности в 

регионах России



Богдановский Евстафий 
Иванович 

20.09.1833 – 11.10.1888) родился в д.

Подсолтово Мстиславского уезда.

Выдающийся русский хирург, доктор

медицинских наук (1861), профессор

(1863). Окончил Петербургскую

медико-хирургическую академию с

золотой медалью. В 1861 г. защитил

докторскую диссертацию. Заведовал

кафедрой оперативной, а после

теоретической хирургии, с 1870 г. –

кафедрой госпитальной хирургии.



Дубяго Дмитрий 
Иванович 

(22.10.1818 - 03.10.1849) родился в
д. Соино Мстиславского уезда.
Окончил Петербургский
университет (1872), работал в
Пулковской астрономической
обсерватории. В 1884-1918 гг.
директор Казанской обсерватории.
Научные работы по теоретической
астрономии, астрометрии и
гравиметрии. Исследовал орбиту
спутника Нептуна, создал теорию
движения малой планеты. По
наблюдениям казанских
астрономов составил каталог 4281
звезды.



Копиевич Илья 
Фёдорович 

(1651 - 1714). Просветитель,

переводчик, книгоиздатель. Окончил

Слуцкую кальвинистскую школу. По

причине земельных споров с иезуитами

выехал в Голландию. В 1700 г. в

Амстердаме основал собственную

типографию. Тут он знакомится с

молодым Петром І. По поручению царя

Копиевич в 1699 г. издал в Амстердаме

первое учебное пособие по математике

на русском языке. Участвовал в

подготовке реформы русского письма

1708 г. Петра І, образцов новых

шрифтов.



Куторга Михаил 
Семёнович 

• (06.07.1809 – 26.05.1886). Родился в г.
Чериков Могилёвской губернии. Член-
корреспондент Российской Академии
Наук, историк. Окончил Петербургский
университет. С 1835 г. преподавал в
Петербургском, в 1869-1874 гг. в
Московском университетах.
Разрабатывал узловые проблемы
социальной и политической истории
архаической и классической Греции,
особенно Афин. Впервые в мировой
науке попробовал показать положение
рабов и вольноотпущенников. Известны
также его исследования по
медиевистике и историографии. Вёл
значительную кульурно-
образовательную работу в Мстиславле
и его окрестностях.



Бочков Виктор 
Михайлович 

(11.11.1900). Родился в д.

Казимирова Слобода

Мстиславского уезда. Участник

Гражданской и Великой

Отечественной Войн.

Участвовал в боях против

японских захватчиков на

р. Халхин-Гол (1939) и в

советско-финской войне. За

боевые заслуги награждён

орденом Ленина и орденом

Красного Знамени, Суворова,

Отечественной войны,

медалями.



. Витан-Дубейковский 
Левон Иванович 

Родился 7 июля 1869 г. в д.

Дубейково Мстиславского

уезда Могилёвской губернии.

Поэт, архитектор. Работал

архитектором в Ярцево,

Монастырщине, Смоленске.

После окончания Академии

архитектуры в Париже (1909)

работал архитектором в

Варшаве. Составил сборник

белорусских поговорок . Умер

6 ноября 1940 г.



Факты о Республике Беларусь
1. Беловежская пуща – самый крупный древний лес

Европы
2. Четырнадцать Нобелевских лауреатов имеют

белорусские корни (Это, в частности, лауреаты
Нобелевской премии по экономике, химии и физике -
Жорес Алфёров, Саймон Кузнец, Аарон Клуг).

3. Реликвию белорусов – слуцкие пояса – ткали только
мужчины (И носили пояса только мужчины и даже
повязывать владельцам помогали только мужчины. )

4. Партизанское движение в Беларуси в годы Второй
мировой войны было самым мощным в Европе (Уже в
1943 году партизаны контролировали около 60%
территории республики. На территории Беларуси в
годы Второй мировой войны действовал самый
крупный в Европе еврейский партизанский отряд,
организованный братьями Бельскими. ).

5. Уроженец Беларуси Тадеуш Костюшко –
национальный герой Беларуси, Польши и США
(Костюшко стал активным участником многих
значимых исторических событий: в 1776–83 годах
добровольно участвовал в войне за независимость
США; в 1794 году возглавил национально-
освободительное восстание в Речи Посполитой).



Население Беларуси

•русские (8,2%) давно жили на

территории Беларуси. Большой наплыв

зарегистрирован после Второй мировой

войны

•поляки (3,1%) жили в западной части

страны на протяжении столетий

•украинцы (1,7%) – наибольший наплыв

зарегистрирован в XVIII–XIX веках

•евреи (0,13%): первые евреи поселились

в Беларуси в XV веке. С начала 1980-х из-

за эмиграции в Израиль и другие страны

еврейское население Беларуси

уменьшилось и составило менее 30 тыс.

человек

Белорусский и русский являются

государственными языками Беларуси.

Другие языки, такие

как польский, украинский и иврит, испо

льзуются на уровне местных общин.



Успешное сотрудничество дало старт для создания

дальнейших программ совместной деятельности государств,

так в 2015 году начал свою работу Евразийский экономический

союз, так же Таможенный союз, Единое экономическое

пространство России, Белоруссии и Казахстана.


