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С первых лет советской власти издание 
книг и брошюр в нашей республике 

находилось под опекой и контролем Ком-
мунистической партии и советского прави-
тельства, что позволило добиться высоких 
темпов развития книжного дела и привело 
к чрезмерной политизации содержания пе-
чатной продукции республики. По данным 
Книжной палаты, в БССР с 1918 по 1990 год 
издано почти 104 тыс. книг и брошюр общим 
тиражом 1373 млн экз. [1, с. 5; 2, с. 16–17].

Начиная с 1920 года количество печатной 
продукции в БССР постепенно увеличивалось 
(табл. 1) и достигло своего пика в довоенный 
период – 1520 изданий в 1932 году (рис. 1). 
Развитие книгоиздания позволило обеспечить 
школы и другие учебные заведения страны 

учебниками и иной учебно-методической 
литературой, ликвидировать в республике 
неграмотность среди взрослого населения и 
организовать систематическое обучение детей. 
Из типографий отправлялись в свет книги и 
брошюры, нацеливающие и ориентирующие 
на ускоренное развитие народного хозяйства 
страны, здравоохранения и культуры. Мас-
совыми тиражами печатались книги отече-
ственных писателей и поэтов, произведения 
мировой классики. Большинство изданий того 
периода – 10 963 названия, или 70 % – выхо-
дили на белорусском языке, что содействовало 
укреплению национальной культуры.

Книгоиздание в Западной Беларуси этого 
периода развивалось в других условиях – усло-
виях становления и укрепления польского 
государства, стремившегося к формированию 
моноединства своего народа и не поддержи-
вавшего развитие культур национальных 
меньшинств. К сожалению, статистическими 
данными о количественных характеристи-
ках потока печатной продукции в западных 
регионах Беларуси в 1920–1939 годах книго-
ведение нашей страны не располагает до сих 
пор, что значительно затрудняет изучение 
политических и социально-экономических 
процессов, происходивших в то время.

Достататочно точную картину позволя-
ет составить существующая статистическая 
информация о развитии книгоиздания во 
время Великой Отечественной войны. Вна-
чале сложившаяся система выпуска книж-
ной продукции была полностью разрушена. 

Книгопроизводство – один из важнейших элементов информационной ин-
фраструктуры современного общества, оказывающий непосредственное 
влияние на формирование системы ценностей как отдельных граждан, 
так и общества в целом. Поэтому проблематика книгоиздания является 
одной из наиболее обсуждаемых в современном мире. Сформулировать 
оптимальные модели развития книгопроизводства современной Белару-
си невозможно без тщательного анализа богатого опыта, накопленного в 
советский период. 

Книгоиздание Беларуси 
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Год
Количество изданий, назв. Тираж,

тыс. экз.
Средний тираж,

тыс. экз.

всего в т. ч. на бел. яз. % всего в т. ч. на бел. яз. % всего в т. ч. на бел. яз.

1918 13 6 46,2 – – – – –

1920 125 4 3,2 – – – – –

1925 362 169 46,7 2183 1466 67,2 6,0 8,7

1930 1323 1170 88,4 8458 7872 93,1 6,4 6,7

1935 1009 800 79,3 8437 7556 89,6 8,4 9,4

1940 772 375 48,6 10 370 7748 74,7 13,4 20,7

1945 169 148 87,6 3853 3588 93,1 22,8 24,2

1950 616 349 56,7 12 559 10 733 85,5 20,4 30,8

1955 670 260 38,8 12 952 7198 55,6 19,3 27,7

1960 1602 425 26,5 14 231 7134 50,1 8,9 16,8

1965 1931 295 15,3 23 016 7178 31,2 11,9 24,3

1970 2174 428 19,7 25 171 9371 37,2 11,6 21,9

1975 2941 476 16,2 34 361 10 997 32,0 11,7 23,1

1980 3009 371 12,3 38 271 8170 21,3 12,7 22,0

1985 3431 393 11,5 53 269 4975 9,3 15,5 12,7

1990 2823 431 15,3 54 909 9200 16,8 19,4 21,3

Но потом, буквально за три года, начиная 
с 1942-го, отлажена вновь. За время ста-
новления в тяжелейших военных условиях 
оккупации Госиздатом Беларуси выпущено  
233 единицы продукции общим тиражом 
5485 тыс. экз. [2, с. 16–17]. Большое значе-

ние книгоиздатели придавали воспитанию 
патриотизма у населения республики: из 206 
книг и брошюр (88,4 %) тиражом 5057 тыс. 
экз. (92,2 %) вышло в свет на белорусском 
языке. В Великую Отечественную на террито-
рии Беларуси активно производилась и рас-

Таблица 1. Выпуск книг и брошюр в БССР в 1918–1990 годах*

* Таблицы и рисунки по тексту подготовлены на основании  статистических сборников «Друк Беларускай ССР, 1918–1980» и «Друк Беларусі, 1981–1990».

Рисунок 1. Динамика выпуска книг и брошюр в БССР 
в 1921–1990 годах (по тиражам)
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пространялась книжная продукция, изданная 
партизанами и подпольщиками, в советском 
тылу, а также немецкими оккупационными 
властями и коллаборационистами.

И все же значительно оживляется система 
книгоиздания только с восстановлением на-
родного хозяйства страны. Так, количество 
выпущенных в Беларуси книг и брошюр 
возросло почти в 11 раз: с 259 названий 
(1946 год) до 2823 (1990 год). За это время 
более чем в 7 раз увеличивается и тираж –  
54 909 тыс. экз. Всего в БССР за 44 года было 
издано 87,7 тыс. книг и брошюр общим ти-
ражом 1236 млн экз. [1, с. 5; 2, с. 16–17], что 
составляет соответственно 84 % изданий и  
90 % тиражей от всего потока, опубли-
кованного за советский период. Можно 
смело утверждать, что именно изданные 
в 1950–1980-е годы объемы печатной про-
дукции поспособствовали тому, что за СССР 
закрепился статус одной из самых читающих 
стран мира с высоким уровнем развития об-
разования, науки и культуры.

Несмотря на противоречивые процессы, 
происходившие в обществе в последнее деся-
тилетие существования Советского Союза, с 
1981 по 1990 год  в республике массово изда-
валась литература: вышло более 31 тыс. книг 

и брошюр общим тиражом около 520 млн 
экз., то есть почти 30 % изданий всего совет-
ского периода и 37,7 % всех тиражей книжной 
продукции. В 1985 году в БССР был достигнут 
пик книгоиздания – в свет вышли 3441 книга 
и брошюра, а в 1989 году совокупный тираж 
изданий в стране достиг самой высокой точ-
ки – 59 млн экз. 

на языКе  
Коренной национальноСти

Во второй половине 1920-х – начале 
1930-х годов в связи с проводимой в респуб-
лике политикой белорусизации отмечался 
взлет книгопечатания на белорусском языке 
(рис. 2). В 1930 году объем продукции на 
белорусском языке составил 88,4 % от обще-
го количества выпущенных в БССР книг и 
брошюр, а их тираж – 93,1 % . Показатель-
ны в этом плане 1931 и 1932 годы, когда в 
Беларуси вышло в свет самое большое ко-
личество изданий на белорусском языке за 
весь советский период – 1300.

Однако репрессии 1930-х постепенно, 
несмотря на увеличивающиеся тиражи до 
74,7 %, привели к снижению объемов книго-
издания на белорусском языке до 48,6 % к 

белорусский язык русский язык
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Рисунок 2. Динамика выпуска книг и брошюр в БССР 
на белорусском и русском языках в 1924–1990 годах 
(тыс. экз.)
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1940 году. Во время Великой Отечественной 
войны объем выпуска снова резко возраста-
ет: уже почти всю свою книжную продукцию 
Госиздат предлагает на белорусском языке. 
В 1944 году ее объем достиг своей наивыс-
шей точки в период СССР – 92,7 %, а тираж 
соответственно 93 %.

Количество изданий на белорусском языке 
постоянно увеличивалось и в послевоенный 
период: с 1946 по 1990 год в 2 раза – с 206 до 
435 изданий в год. В то же самое время проис-
ходит резкое снижение объема подобной пе-
чатной продукции в общем книжном потоке, 
который достиг в 1985 году своего минимума в 
11,5 %. Но уже во второй половине 1980-х годов 
активизация в республике демократических 
процессов поспособствовала росту количе-
ства изданий на белорусском языке до 15,4 % 
к 1990 го ду.  Что касается увеличения тиражей 
книг и брошюр на белорусском языке, то это 
отмечалось только в первое послевоенное пя-
тилетие (в 1950 году – 10,33 млн экз.). В после-
дующие десятилетия тираж колебался в пре-
делах 6–9 млн экз. и своего наивысшего пика в 
11,5 млн экз. достиг в 1973 году. Но уже спустя 
десятилетие, в 1985 году, снова резко упал до 
отметки в 4975 тыс. экз. Как видим, развитие 
отечественного книгоиздания не было похо-
же на стабильный поступательный процесс.  
О чем, в частности, свидетельствует и тот факт, 
что за последующие 5 лет снова взметнулся 
вверх объем тиражей белорусскоязычных из-
даний и составил в 1990 году 16,8 %.  

Всего за время существования СССР в 
Беларуси было издано 25 468 книг и бро-
шюр на белорусском языке общим тиражом 
486 865 тыс. экз. [1, с. 22; 2, с. 25–28], что со-
ставило соответственно 24,5 % и 35,5 % от об-
щего количества книжного потока страны. 

издатели и авторы

Еще в советские годы основным центром 
книгопечатания Беларуси стал Минск. Что 
не удивительно, ведь здесь, в столице рес-
публики, находились редакции большин-
ства издательств, газет и журналов. Только 
в 1981–1990 годах в Минске было издано  
29 767 книг и брошюр тиражом 515,5 млн экз. 
[1, с. 8], что составило соответственно 96 % 
от общего потока книжных изданий и 99,5 % 
их тиражей. Остальные 4 % изданий и 0,5 % 
тиражей книжной продукции, издававшейся 

в республике, выходили преимущественно в 
Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, 
а также других крупных городах областного 
подчинения. Среди них долгое время бесспор-
ное лидерство ведущего центра книгоиздания 
удерживала Гомельская область – 502 изда-
ния, потом подтянулась Могилевская – 373, 
против 55 книг и брошюр, изданных в Брест-
ской области, и 29 – в Минской [1, с. 7–9].

Следует отметить, что в БССР более поло-
вины выпускавшейся книжной продукции и 
90 % ее тиражей приходилось на 10 крупных 
государственных издательств: «Беларусь», 
«Навука і тэхніка», «Народная асвета», 
«Універсітэцкае», «Полымя», «Вышэйшая 
школа», «Ураджай», Беларуская Савецкая 
Энцыклапедыя імя П. Броўкі, «Мастацкая 
літаратура», «Юнацтва». 

Ведущая роль в реализации издательской 
политики принадлежала старейшему в рес-
публике издательству «Беларусь». Показа-
тельно, что за период с 1921 по 1990 год им 
было издано 21 913 книги и брошюры (21,1 % 
от общего количества изданных за это время 
в БССР) общим тиражом 370 969 тыс. экз. 
(27 %). Среди лидеров книгоиздания страны 
прочно утвердились издательства «Народная 
асвета», на долю которого приходилось 7,4 % 
изданий БССР и 24,9 % тиражей, «Навука і 
тэхніка» – 5,2 % книжной продукции, «Ма-
стацкая літаратура» – 11,3 % тиражей этого 
периода. Более 47 % изданий советского пе-
риода в республике приходилось на другие 
издательства, но это были в основном ве-
домственные и малотиражные – их доля не 
превышала  7,5 %, а средний тираж составлял 
всего 2,4 тыс. экз. против 13,2 тыс. экз. всей 
книжной продукции БССР.

Что касается перспективных направле-
ний в тематике книгоиздания, то в совет-
ский период – 1918–1990 годы – в Беларуси 
неизменным приоритетом оставалась тех-
ническая литература: 24 775 названий, или 
почти 24 % от общего количества изданий 
за этот период (табл. 2).  

Востребованной была также сугубо целена-
правленная литература, так называемые про-
изводственные и инструктивные материалы. 
Они составили более четверти всех напечатан-
ных в стране книг и брошюр – 26 591 изда-
ние. Часто выпускались учебно-методические 
пособия и программы – 14 877 (14,4 %) и на-
учные издания – 14 492 (13,9 %). Отличи-
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тельной особенностью того времени было 
то, что крупными тиражами выходили в 
свет учебная литература – 332 121 тыс. экз.  
(24,2 %), производственные и инструктивные 
материалы – 154 921 тыс. экз. (11,3 %) и массово-
политические – 104 430 тыс. экз. (7,6 %). 

Нельзя не сказать и о том, что в советское 
время широкое развитие получила белорус-
ская художественная литература. В изда-
тельствах республики выходили в свет про-
изведения маститых писателей и поэтов,  
начинающих авторов, а также выдающихся 
мастеров слова из союзных республик. Всего 
с 1918 по 1990 год в БССР получили путевку 
в жизнь 11 530 изданий художественной ли-
тературы общим тиражом 504 097 тыс. экз. 
[1, с. 62], что составило 11,1 % от общего ко-
личества книжной продукции республики и 
36,6 % совокупного тиража.

Произведения 16 белорусских авторов 
издавались свыше 50 раз, а 34 – вышли в 
свет тиражом более 1 млн экз. (табл. 3). 

Среди российских писателей и поэтов 
наибольшей популярностью в БССР поль-
зовался М. Горький, произведения которого 
выдержали 100 изданий. В десятку наибо-
лее популярных российских авторов во-
шли также Л. Толстой (63), А. Пушкин (59),  
А. Чехов (37), А. Гайдар (33), В. Маяков-
ский (33), И. Тургенев (32), А. Толстой (30),  
В. Бианки (28), Н. Некрасов (26).

Произведения 51 российского писателя и 
поэта в советский период были изданы в Бела-
руси тиражом более 1 млн экз. Наибольшими 
тиражами вышли произведения А. Ладинско-
го (6550 тыс. экз.), Л. Толстого (5417 тыс. экз.), 
М. Булгакова (4970 тыс. экз.), А. Пушкина 
(4779 тыс. экз.), М. Горького (4236 тыс. экз.), 
А. Толстого (3740 тыс. экз.) и других.

Из художественных произведений, создан-
ных литераторами из других республик СССР, 
наиболее часто в Беларуси издавались книги 
украинских писателей – тираж 1932 тыс. экз., 
латышских – 571 тыс. экз., литовских – 475 тыс. 
экз. [1, с. 94–98]. Разумеется, по сравнению с 
произведениями русских авторов их количе-
ство и тиражи были малы. Лидером среди ав-
торов из союзных республик, чьи произведения 
переиздавались в БССР 11 раз, стал еврейский 
писатель Шолом-Алейхем. Среди наиболее 
читаемых были также киргизский писатель 
Ч. Айтматов (7 изданий), украинские  П. Панч 
(7), Т. Шевченко (7), Н. Нагнибеда (5), И. Фран-
ко (4), латышский Я. Райнис (4), татарский 
М. Джалиль (3). В десятку лидеров по тиражам 
вошли издания украинского писателя С. Скля-
ренко (370 тыс. экз.), Ч. Айтматова (303 тыс. 
экз.), аварского поэта Р. Гамзатова (235 тыс. 
экз.), Шолом-Алейхема (210 тыс. экз.), грузин-
ского поэта Ш. Руставели (183 тыс. экз.) и др. 

Что касается художественной иностранной 
литературы, то она в основном была представ-
лена французскими, английскими и амери-
канскими авторами. За годы советской власти 
в БССР было выпущено 217 книг с произве-
дениями французской литературы тиражом  
46 427 тыс. экз. [1, с. 100–107], 167 – англий-
ской – 26 650 тыс. экз. и 116 – американ-
ской – 22 812 тыс. экз. (табл. 4). 

ПериодиКа СоветСКих времен

Тенденции, выявленные в развитии 
книжных изданий, характерны и для изда-
ний журнального типа (табл. 5), постепенный 
рост которых достиг своего пика в 1926 году  
(47 изданий). После чего наступил период ста-
билизации в конце 1920-х – начале 1930-х годов 
и затем резкий спад до 10 изданий в 1937 году. 
Примерно так же меняются и тиражи журна-
лов. Достигнув своего пика в 1931 году (2018 тыс. 
экз.), они за несколько лет сократились в 
несколько раз, остановившись на отметке в  
584 тыс. экз. в 1937 году.

Раздел
Изданий Тираж

назв. % тыс. экз. %

Обществ.-полит. и соц.-экон. лит. 18 962 18,2 172 491 12,6

Лит. по естествознанию 8206 7,9 133 582 9,7

Техническая лит. 24 775 23,8 113 854 8,3

Сельскохоз. лит. 12 792 12,3 77 279 5,6

Медицинская лит. 3918 3,8 49 108 3,6

Лит. по физ. культуре и спорту 1090 1,0 15 756 1,1

Лит. по обр., пед. и культуре 10 022 9,6 122 471 8,9

Лит. по печ., книговед. и биб-
лиотековед. и библиогр.

3571 3,4 8836 0,6

Лит. по языкознанию 3306 3,2 94 337 6,9

Лит. по фил. наук., в т.ч. лите-
ратуровед.

1821 1,8 37 955 2,8

Лит. по иск., искусствознанию 2000 1,9 12 710 0,9

Худож. лит. 11 530 11,1 504 097 36,7

Другие 1940 1,9 30 777 2,2

Всего 103 933 100,0 1 373 253 100,0

Таблица 2. Выпуск 
книг и брошюр по 
тематическим раз-
делам за  
1918–1990 годы
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Таблица 3. Наиболее издаваемые в БССР белорусские 
авторы художественных произведений 

Таблица 4. Наиболее издаваемые в БССР зарубежные 
авторы

В годы Великой Отечественной войны 
выпуск изданий журнального типа был 
практически полностью прекращен. Но 
если в 1942 году Книжной палатой рес-
публики не зарегистрировано ни одного 
журнала, то уже в 1943 году выходит два 

издания, в 1944 – четыре, в 1945 году – 
девять.

В послевоенный период происходит по-
степенное возобновление выпуска: с 1946 до 
1990 года их количество увеличилось с 10 на-
званий до 129, то есть почти в 13 раз. Своего 
пика издания журнального типа достигли в 
1974 году – 151 название. Параллельно вы-
рос и их годовой тираж: с 1946 по 1990 год 
почти в 40 раз. Так же, как в книгоиздании, 

Автор Изданий,
назв.

Тираж,
тыс. экз.

Адамович А. 29 1531

Беспалый З. 11 3271

Бородулин Р. 42  2245

Бровка П. 77 1102

Брыль Я. 59 1567

Бурсов И. 20 1610

Быков В. 32 2724

Бядуля З. 75 2446

Витка В. 50 1681

Вольский А. 40 4879

Герчик М. 18 1205

Граховский С. 44 1088

Зуенок В. 27 4155

Короткевич В. 41 1804

Колас Я. 216 5682

Крапива К. 66 792

Круговых Н. 13 1042

Кулешов А. 52 1414

Купала Я. 135 2366

Лыньков М. 93 2705

Мавр Я. 62 2058

Мележ И. 55 1636

Миронов А. 35 1325

Морозов В. 18 1201

Науменко И. 53 1451

Новиков И. 24 1085

Танк М. 81 4369

Росин А. 5 3518

Скобелев Э. 22 1184

Хомченко В. 32 1115

Чергинец Н. 14 1130

Чорный К. 79 1525

Шамякин И. 69 3914

Шушкевич С. 31 1081

Якимович А. 192 11447

Автор Изданий,
назв.

Тираж,
тыс. экз.

Андерсен Х. К. 13 1878

Бальзак О. 10 1777

Буссенар Л. 7 2300

Верн Ж. 26 5264

Войнич Э. 9 1385

Братья Гримм 12 2613

Гюго В. 21 2264

Джованьоли Р. 5 1022

Диккенс Ч. 15 1332

Дойл А. К. 8 4115

Драйзер Т. 12 2710

Дрюон М. 16 8994

Дюма А. 16 3286

Киплинг Р. 12 1080

Купер Д. 9 7007

Лондон Д. 20 1774

Моруа А. 10 2787

Моэм С. 4 1219

Родари Д. 7 4701

Ремарк Э. М. 8 1863

Санд Ж. 15 7660

Сенкевич Г. 5 1170

Сент-Экзюпери А. 5 2744

Стендаль А. 8 2150

Сетон-Томпсон Э. 6 2124

Твен М. 17 2235

Трэверс П. 1 2200

Хаггард Г. 2 4000

Хемингуэй Э. 7 2073

Шекспир В. 20 914

Цвейг С. 7 1400
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в 1950–1980-е годы в БССР прослеживаются 
тенденции максимального роста их выпуска 
и увеличения тиражей. 

К слову, под влиянием тех же социально-
экономических и политических процессов 
издавались и газеты. Следовательно, и здесь 
мы можем наблюдать те же особенности и 
закономерности. В 1918–1940 годах первона-
чально происходил резкий рост количества 
газет, который в 1935 году достиг своего пика 
в 335 изданий, а к 1937 году их количество 
сократилось до 197 (табл. 6). Примерно так 
же развивался и тираж газетных изданий – в 
1934 году своеобразный пик в 23 169 тыс. экз. 
к 1937 году слегка уменьшился до 19 767 тыс. 
экз. (рис. 3). 

Во время войны выпуск газет существен-
но уменьшился. Только в 1942 году Книжная 
палата возобновила их регистрацию. По не-
полным данным, в 1943 году было зареги-
стрировано 120 газет, в 1944 году – 153, а в 
1945 году – 195.

В первые послевоенные годы выпуск 
газет в БССР во многом зависел от измене-
ний в административно-территориальном 
делении республики. Количество газет с 196 

в 1946 году увеличилось до 343 в 1953 году, 
то есть в 1,7 раза. После небольшого сокра-
щения наметившийся рост продолжился в 
1965, затем в 1980 году. В 1990 году макси-
мум установился на отметке в 224 издания 
в год. Ежегодно увеличивались и тиражи 
газет с 134,2 млн экз. в 1946 году до 985 млн 
экз. в 1990 году, то есть в 7,3 раза. 

Советский период интересен еще и тем, 
что впервые за всю историю книгопечата-
ния Беларуси на ее территории был органи-
зован текущий учет выходящих в свет про-
изведений. Эта функция была возложена на 
Книжную палату БССР (сейчас Националь-
ная книжная палата), которая длительное 
время – с момента основания в 1922 году до 
второй половины 1970-х – работала в струк-
туре Государственной библиотеки БССР 
имени В.И. Ленина (сейчас Национальная 
библиотека Беларуси), а в 1977 году преоб-
разована в самостоятельное учреждение. 
Книжной палатой налажен сбор, учет, хра-
нение выходящей в республике печатной 
продукции и сформирована система указа-
телей текущей государственной библиогра-
фии в виде «Летописей». В них содержатся 
миллионы библиографических записей на 
различные виды документов (или их со-
ставные части), изданных в БССР, а также 
зарубежные издания, имеющие отношение 
к Беларуси.  

Книжной палатой в советский период 
также был подготовлен ряд ретроспективных 
указателей – «Кнігі Беларускай ССР. Зводная 
бібліяграфія» (1963–1987), «Газеты Белару-
скай ССР. 1917–1975», «Падпольныя перыя-
дычныя выданні на Беларусі ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны», «Музычная літаратура 
БССР» и др. Статистические сборники – «Пе-
чать БССР 1918–1965 гг.», «Печать БССР в 
1966–1970 гг.» «Печать БССР в 1971–1975 гг.», 
«Друк Беларускай ССР. 1918–1980», «Друк 
Беларуси. 1981–1990». Данные указатели со-
держат богатый библиографический и ста-
тистический материал, характеризующий 
документный поток республики и позво-
ляющий осуществлять его многоаспектный 
анализ. Вместе с тем под влиянием ряда 
идеологических и цензурных ограничений, 
организационно-технических и кадровых 
проблем в рамках текущей государственной 
регистрации не удалось учесть все произведе-
ния печати, вышедшие в свет в этот период 

Год

Количество 
изданий

Годовой тираж,
тыс. экз.

всего в т. ч. на 
бел. яз. % всего в т. ч. на 

бел. яз. %

1918 4

1920 15

1925 43 108

1930 31 1 466

1935 20 881

1940 27 9 33,3 1 100 1 036 94,2

1945 9 896

1950 22 12 54,5 1 513 1 117 73,8

1955 39 14 35,9 4 432 3 047 68,8

1960 92 24 26,1 10 393 7 192 69,2

1965 43 21 48,8 15 127 11 413 75,4

1970 102 27 26,5 25 702 20 821 81,0

1975 88 30 34,1 37 790 28 450 75,3

1980 115 31 27,0 37 776 29 998 79,4

1985 107 32 29,9 35 090 27 200 77,5

1990 129 36 27,9 54 073 33 300 61,6

Таблица 5. Выпуск периодических изданий журнального типа  
в 1918–1990 годах  
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л и Т е Р А Т У Р А

на территории БССР и о Беларуси за рубежом. 
За пределами государственной библиографии 
БССР остались издания:

– опубликованные в период граждан-
ской и советско-польской войн и первых 
лет советской власти;

– выходившие на территории Западной 
Беларуси в 1921–1939 годах; 

Год

Количество
изданий

всего в т.ч. на 
бел. языке %

1918 20

1920 27

1925 42

1930 118

1935 335

1940 252 178 70,6

1945 195

1950 337 241 71,5

1955 218 177 81,2

1960 221 176 79,6

1965 150 111 74,0

1970 175 132 75,4

1975 179 129 72,1

1980 198 128 64,6

1985 212 130 61,3

1990 224 135 60,3

– изъятые цензурой в 1930-е и последу-
ющие годы, самиздатовская и нелегальная 
печать 1960–1980-х годов.

– эмигрантов, диссидентов, белорусской 
диаспоры, произведения ряда зарубежных 
авторов о Беларуси. 

С исчерпывающей полнотой не изучена и 
не отражена в библиографических пособиях 
партизанская и подпольная печать времен 
Великой Отечественной войны, а также из-
дания немецких оккупационных властей и 
коллаборационистов, белорусская печать в 
советском тылу. Восполнение данных про-
белов позволило бы создать более полный 
реестр национальной библиографии Белару-
си времен СССР, предложить исследователям 
богатый материал о происходивших в то вре-
мя в стране и за ее пределами политических 
и социально-экономических процессах.

Таблица 6. Выпуск газет в 1918–1990 годах

Рис. 3. Динамика выпуска газет в БССР  
в 1930–1990 годы (по тиражам)
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