
                                               
  

 
Пресс-релиз 

 

В марте 2014 года Посольство Японии в Республике Беларусь открывает цикл культурных 

мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Иосифа Гошкевича – уроженца Беларуси, 

ученого-востоковеда, первого российского консула в Японии и автора первого в мире японско-

русского словаря.  

 

Гошкевич Иосиф Антонович (1814 – 1875) – родился 16 марта 1814 года в Речицком уезде Минской 

губернии (сейчас Гомельская область) в семье священника, закончил Минскую духовную семинарию и 

Петербургскую духовную академию. Принимал участие в Русской духовной миссии в Пекине (1839-

1848), служил в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел России. В 1855 году в качестве 

переводчика и советника дипломатической миссии Е.В. Путятина в Японии участвовал в подготовке и 

подписании Симодского трактата – первого дипломатического договора между Россией и Японией. Во 

время службы консулом Российской империи в г. Хакодатэ, Япония (1858 – 1865) И. Гошкевич стал 

инициатором открытия русской школы и больницы в г. Хакодатэ, а также издания азбуки русского 

языка для японцев. После ухода в отставку и возвращения в Беларусь И. Гошкевич приобрел имение в 

деревне Мали (Островецкий район Гродненской области), где он и умер в 1875 году.  

 

По решению 37-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, двухсотлетний юбилей со дня 

рождения Иосифа Гошкевича был официально включен в календарь памятных дат ЮНЕСКО на 2014-

2015 годы. В рамках празднования данной юбилейной даты в Беларуси планируется проведение 

следующих мероприятий с участием или при поддержке Посольства Японии: 

 

 Выставка «Иосиф Гошкевич – дипломат, ученый, ориенталист (к 200-летию со дня рождения)», 

Национальный исторический музей Республики Беларусь (ул. К. Маркса 12), открытие выставки 

– 20 марта 2014 года, 18:00. После Беларуси выставка продолжит работу в России (г. Санкт-

Петербург), Франции (г. Париж) и Японии (г. Хакодатэ). 

 III Международные чтения, посвященные 200-летию со дня рождения Иосифа Гошкевича (с 

участием профессора из Японии), Факультет международных отношений Белорусского 

государственного университета (ул. Ленинградская 20), 21 марта 2014 года.  

 Выставка «Традиции и культура Японии», Мальская сельская библиотека-филиал Островецкой 

центральной библиотечной системы (агрогородок Мали, ул. Октябрьская), с 20 марта по 30 

апреля 2014 года.  

 Поездка студентов БГУ и МГЛУ, изучающих японский язык, в Японию для  участия в 

мероприятиях в г. Хакодатэ, в том числе в открытии передвижной выставки Национального 

исторического музея Республики Беларусь, посвященной И. Гошкевичу, октябрь 2014 года.  

 

Отдельные мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения И. Гошкевича, будут также 

проходить осенью 2014 года в рамках фестиваля японской культуры «Японская осень в Беларуси 2014».  

 

Более подробная информация о мероприятиях, месте и времени их проведения будет размещена 

на сайте Посольства Японии в Республике Беларусь по адресу http://www.by.emb-japan.go.jp/j   

 

Посольство Японии в Республике Беларусь 

220004 г. Минск, пр. Победителей 23/1, 8-й этаж 

Тел. (017) 203 6233, e-mail: nippon-kultura@mk.mofa.go.jp (отдел культуры) 
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