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100 лет со дня рождения Е. С. Романовича
21 января 2005 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь вводит в
почтовое обращение карточку с оригинальной маркой «100 лет со дня рождения Е. С. Романовича»,
подготовленную издатцентром «Марка» РУП «Белпочта».
Историческая справка. Романович Евгений Степанович (21.01.1905, Минск — 25.02.1979),
белорусский драматург, прозаик, театральный деятель. Заслуженный артист БССР (1944). Учился в БГУ
(1922—1924). В 1922—1948 актер, режиссер, заведующий литературной частью Белорусского театра
имени Я. Купалы. Печатался с 1923. Автор пьес «Кантракт, альбо Усё добра будзе» (1924), «Вiр» (1926),
«Крывая аблона» (1929), «Мост» (1929), «Камянi на дарозе» (1931), «Палешукi» (1944). Произведения
выделяются напряженностью действия, драматизмом. Автор оперных и балетных либретто «У пушчах
Палесся» (1939), «Алеся» (1944), «Дзяўчына з Палесся» (1953), «Падстаўная нявеста» (1958), «Мара»
(1961). Исследовал историю белорусского театра: «Першы тэатр» (1946), «Народны артыст СССР
Б. В. Платонаў»(1954), «Людзi i маскi» (1977). Издал воспоминания о белорусских писателях «Знаёмыя
сiлуэты» (1974). Переводил на белорусский язык пьесы русских классиков.
Марка. Заслужаны артыст БССР, тэатральны дзеяч, драматург. Я. С. Рамановiч 1905—1979.
(Заслуженный артист БССР, театральный деятель, драматург. Е. С. Романович 1905—1979 — на бел.
языке, портрет на фоне зрительного зала).
Иллюстрация. Нацыянальны акадэмiчны тэатр оперы i балета Рэспублiкi Беларусь. Нацыянальны
акадэмiчны тэатр iмя Янкi Купалы (здымак 1913 г.). (Национальный академический театр оперы и балета
Республики Беларусь. Национальный академический театр имени Янки Купалы (снимок 1913 г.) — на бел.
языке, изображения зданий театров, ноты, раскрытая книга).
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Цвет мастики – черный.
Художник карточки и спецштемпеля
Матвей Сабуров.
Зак. 2063ц. Т. 2500.
В день выхода карточки в обращение на Минском почтамте
будет проводиться специальное памятное гашение.
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