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Шматлікія магнаты падтрымалі Мікалая Радзівіла і адкрыта выступілі супраць уніі з Кра-
кава. Аднак вырашальную ролю ў тым, што яна ўсё ж была падпісана ў Любліне, адыграла 
пазіцыя шляхты, якая вельмі спадзявалася атрымаць тыя ж самыя прывілеі, якія мелі палякі. 
Пры гэтым, умовы заключэння уніі апынуліся значна мягчэй для ВКЛ у параўнанні з першапа-
чатковым праектам дагавору.

У Брэстскай друкарні выйшла ў свет на польскай мове знакамітая Радзівіллаўская 
(Брэстская) Біблія. На тытульным лісце гэтага фаліянту выгравіраваны герб Радзівілаў. На пер-
шай старонцы – прысвячэнне каралю Жыгімонту Аўгусту. Усе тэксты Старога і Новага Запаве-
таў суправаджаюцца каментарамі, шматлікімі ілюстраціямі. Аўтары каментараў не паказаны. 

Брэстская Біблія была больш накіравана да забяспечаных людзей, чым да простых смярот-
ных. 738 старонак, два гравіраваныя тытульныя лісты, 14 гравюр, ілюстрацыі, застаўкі, віньеткі. 
На адным з тытульных лістоў – гравюра «Адам і Ева пад яблыняй». З другой старонкі – гравюра 
ўкрыжаванага Хрыста, старазапаветны сюжэт «Грэхападзенне»і «Скрыжалі Маісея».[1, 8 с.]

Радзівілаўская Біблія неаднаразова перавыдавалася ў Брэсце, Нясвіжы, Вільна, а так сама ў Рассіі 
і Германіі. Усяго, па дадзеным гісторыкаў , выйшлі ў свет 40 кніг на польскай і лацінскай мовах. 

На жаль, друкар Казімір Ваявудка неўзабаве трагічна загінуў у Мухаўцы. Вельмі сумным 
апынуўся лёс самой Брэстскай друкарні. Ў 1570 г., праз 5 год пасля смерці Мікалая Радзівілла 
Чорнага, яго сыны, зацятыя католікі, адвезлі ўсё абсталяванне ў Вільню і прадалі езуіцкаму 
калегіуму.

Юрый Радзівіл і яго старэйшы брат Мікалай Крыштаф набылі 500 экземпляраў Брэстскай 
Бібіі, і публічна спалілі іх на плошчы ў Вільне Тым самым яны прадэманстравалі свой выбар 
шляху ў канфесійным жыцці. Яны адмовіліся ад рэфарматарскіх поглядаў і вынікаў шматгадо-
вай працы бацькі і сталі прапагандаваць контррэфармацыю.

У нашы часы ў кнігасховішчах Рассіі і Літвы засталося не больш за дваццаць экземпля-
раў знакамітага фаліянту. З архіваў Мікалая Радзівіла Чорнага на тэррыторыі Беларусі застаўся 
толькі адзін экзэмпляр, які знаходзіцца ў цэнтральнай бібліятэцы акадэміі навук.
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БИБЛИОТЕКИ ГУБЕРНСКОГО МИНСКА В XIX–НАЧАЛЕ XX ВВ.
К. С. Сильванович, 1 курс, исторический ф-т, БГПУ, Минск

науч.  рук. – Н. М. Забавский, доктор исторических наук, профессор, БГПУ

Существенное влияние на развитие библиотечного дела в Беларуси оказало её   присоеди-
нение к Российской Империи в результате трех разделов Речи Посполитой (1772–1795). Были 
открыты новые школы, созданы народные училища с библиотеками, которые содержались на 
средства приказов общественного попечительства. Подбором и распространением книг занима-
лись учителя, поэтому структура книжных фондов библиотек отражала мировоззрение, сфор-
мировавшееся под воздействием передовой общественной мысли России.

Наиболее интенсивно разрабатывались вопросы каталогизации и классификации книг, ор-
ганизации библиотечных фондов, большое внимание уделялось методике работы с читателями, 
изучению их интересов. Предметом исследования библиотековедов становились  культурная 
и общественная деятельность библиотек. [4, с. 183]

Городская публичная библиотека имени А. С. Пушкина. Вопрос о её устройств обсуждался 
в городской думе Минска еще в 1890 году, но из-за отсутствия денег не был решен. Во время под-
готовки к празднованию 100-летней годовщины со дня рождения А. С. Пушкина прогрессивная 
общественность Минска выступила с предложением открыть в городе публичную библиотеку в 
честь великого поэта. Думская комиссия под председательством С. И. Трепки выработала устав. 
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Горожане собрали около 2 тысяч книг. Комитет чествования памяти А.С. Пушкина собрал для 
учреждения неприкосновенного капитала библиотеки 1545 рублей. Городская дума выделила 
10 тысяч рублей единовременно и 2 тысячи рублей в качестве постоянной субсидии. [4, с. 207]

Открытие состоялось 25 декабря 1900 года, а 27 декабря библиотека встречала первых 
посетителей.

До 1904 года библиотека находилась в ведении городского управления, ее работой руко-
водил совет, назначавшийся думой. Приглашался библиотекарь. Первым председателем совета 
стал директор реального училища И. И. Самойло.  В 1904 году для улучшения работы библио-
теки было решено привлекать к управлению читателей. Выбиралось общественное правление. 
Первая база библиотеки находилось в районе нынешней Октябрьской площади напротив Цент-
рального сквера. В 1904 году она переехала на Крещенскую, 5, в дом Ленской, где имелось три 
комнаты для книг и два читальных зала. Здание сохранилось.[2, с. 103] 

Работала библиотека с 10 утра до 10 вечера. Посещение было платным. Подписчики вно-
сили залог в размере 3 рублей и платили ежемесячный взнос 20-30 копеек, получая возможность 
брать книги на дом. Разовые посетители платили 3 копейки и читали в залах. Впоследствии 
плата была уменьшена до 2 копеек, а залог-до 2 рублей. Число подписчиков росло. Учащаяся 
молодежь в возрасте от 15 до 21 года составляла 40 процентов всех читателей.

Подбор книг в фонде свидетельствовал о прогрессивной направленности библиотеки. 
В годы первой российской революции в ней распространялась марксистская литература. По 
свидетельству революционера С. В. Скондракова, бывшего в свое время членом правления би-
блиотеки им. А. С. Пушкина , она стала своеобразным политическим центром города  в револю-
ционные 1905-1907 годы. После революции читальные залы служили для большевиков города 
местом явки. В 1908 году почетным членом библиотеки был избран Л. Н. Толстой. [4, с. 201]

В 1909 году состоялся судебный процесс над библиотекарем Виктором Залезеем, его бра-
том Зигмундом и помощницей Маршак. Они обвинялись в хранении запрещенной литературы 
и принадлежности к Белорусской социалистической громаде.

2 мая 1907 года полиция раскрыла в здании библиотеки подпольную типографию партии 
эсеров.

Библиотека имела по тем временам богатый фонд. В 1913 году он насчитывал более 
17 тысяч отдельных наименований книг(исключая периодические издания) , которые составля-
ли 12 отделов:русской и переводной беллетристики , математики и естествознания , географии 
и этнографии , истории, социологии, политической экономики, теории и критики литературы 
и др. Кроме этого выписывалось полтора десятка газет и более 30 журналов. Основное коли-
чество книг было на русском языке, много книг на еврейском, польском и немецком. Ежегодно 
приобреталось до полутора тысяч новых изданий, которые выписывались по рекомендации спе-
циальной книжной комиссии.[1, с. 150] 

Городская публичная библиотека имени Л. Н. Толстого. Открылась 1 октября 1911 года. 
Работала ежедневно с 15 до 21 часа. В распоряжении библиотеки имелось три комнаты для чте-
ния. Книжный фонд-около 1000 наименований. Плата за посещение-1 копейка. В 1913 году  ре-
визионная комиссия обнаружила в читальных залах запрещенные журналы выпуска 1906 года, 
переданные из библиотеки А. С. Пушкина. [2, с. 105]

Александровская городская библиотека-читальня. Открылась 4 ноября 1912 года в честь 
столетия Отечественной войны 1812 года. Имела три читальных зала, в том числе один для 
детей.  Работала ежедневно с 16 до 22 часов, в праздники- с 13 до 19 часов. Читатели платили за 
посещение 1 копейку. Среди них были молодые рабочие заводов и мастерских, много учащей-
ся молодежи. Книжный фонд состоял из 772 наименований. Ревизионная комиссия отметила 
в 1913 году полное отсутствие книг религиозно-нравственного содержания и крайне левое на-
правление в их подборе. Точное местонахождение библиотеки не установлено.[3, с. 80]

С начала XX в. и особенно с началом реформ П. Столыпина резко возрастает интерес насе-
ления к научным знаниям. Открываются новые гимназии, училища, различные курсы, рассчи-
танные и на рабочих, и на крестьян. В этот период зарождаются новые формы работы интелли-
генции с населением. Библиотеки превратились в своеобразные агитпункты, в которых зачастую 
лидеры радикально-политических партий нелегально проводили свои собрания. В Вильно, Мо-
гилеве, Гродно, Витебске функционируют научные медицинские общества, библиотеки которых 
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пополняются за счёт средств, отчисляемых от членских взносов, добровольных пожертвований 
и книгообмена. Начинается организация ведомственных библиотек. При управлених, крупных 
дорожных узлах и станциях администрация железных дорог разрешает открывать библиоте-
ки для обслуживания чиновников своего ведомства. К 1917 году в Беларуси насчитывалась 
851  библиотека с книжным фондом в 423 тыс. томов [3, с. 82].
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ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ КАДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ

В. Ю. Синкевич, 1 курс (8 «А» класс), «Гродненское областное кадетское училище»
науч. рук. – Е. М. Астапчук, преподаватель; Е. В. Синкевич, старший преподаватель «ГрГМУ»

Кадетские училища (корпуса) всегда были очень престижны, они открывались с целью 
облегчить как военнослужащим, так и гражданским лицам воспитание и образование детей 
и были начальной ступенью подготовки белорусских офицеров и гражданских лиц. Возрожде-
ние кадетского образования, интерес к кадетским традициям - это свидетельство того, что мы 
вновь обретаем свою историю, восстанавливаем связь с прошлым.

Сегодня, Республика Беларусь нуждается в образованных, честных и мужественных лю-
дях, последовательных в своих поступках, самостоятельно мыслящих, принципиальных бор-
цах, одержимых своими идеями. Каждый человек должен знать свою историю, историю страны 
и историю его семьи, быть патриотом своей страны.

Поступив в Гродненское областное кадетское училище, заинтересовался кадетским дви-
жением и поставил перед собой цель – на основе проведённого исследования архивных ма-
териалов, тематических источников и специальной литературы обобщить этапы зарождения, 
становления и развития кадетского движения на белорусских землях, факторы, влияющие на 
поступление современной молодежи в учебные заведения данного типа.

На территории современной Беларуси первые военно-учебные заведения были созданы 
еще со времен Речи Посполитой. Предпосылками к этому послужили тяжелое социально-эко-
номическое и кризисное политическое положение государства. Кроме того, регулярной армии 
у Великого княжества Литовского, которое входило в состав Речи Посполитой, не было, а так 
же не существовало и целенаправленной системы подготовки кадров для армии. Для подготовки 
квалифицированных военных кадров, во второй половине XVIII века было решено создать Во-
енную школу Великого княжества Литовского, которая начала действовать с момента открытия 
Несвижской рыцарской школы (или корпус артиллерии и инженерии), Шкловского кадетского 
корпуса и Гродненской военной школы (или кадетский корпус). Кроме того, военно-учебные 
заведения оставались едва ли не главным центром подготовки образованных людей [2].

Насчет времени основания первой рыцарской школы раньше не существовало однознач-
ного ответа. Валерий Поздняков в «Энциклопедии истории Беларуси» и «Энциклопедии ВКЛ» 
настаивает на 1747году, ссылаясь на статью Марианна Леха «Milicje Radziwillow jako orez 
feodalow w walce z ruchami chlopskimi na Bialorusi i Litwie». Но сегодня, благодаря обнаружен-
ным в Литовском государственном историческом архиве документам, а также списка учеников 
с датами их поступления на учебу, мы можем с уверенностью говорить о том, что первый 
на землях ВКЛ и всей Речи Посполитой кадетский корпус в Несвиже возник как минимум 
с 1740 года. Именно в этом году на учебу в манеж был принят первый академик корпуса Алек-
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