II. Основные факты истории Литвы
История Литвы бесконечно интереснa и насыщеннa. Эта глава познакомит
вас с наиболее важными и интересными фактами из истории Литвы от
первого упоминания названия „Литва“ в письменных источниках до
значимых событий двадцатого века и начала двадцать первого.

1 мая 2004г. Литва вступает в Европейский Союз http://ec.europa.eu/lietuva/abc_of_the_eu/kelias_i_es/kelias_i_lt.htm
29 марта 2004г. Литва становится членом НАТО http://lt.wikipedia.org/wiki/NATO
11 марта 1990г. восстановление независимости Литвы http://lt.wikipedia.org/wiki/Kovo_11
22-23 октября 1988г. движение за перестройку Саюдис.
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_Persitvarkymo_S%C4%85j%C5%ABdis
1944г. повторная оккупация Советским Союзом http://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_TSR_istorija
C 1941г. Литва оказывается в зоне интересов Германии http://www.genocid.lt/centras/lt/1488/a/
1940г.- начало Второй Мировой войны, Советская оккупация http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7365&p_k=1
16 февраля 1918г. восстановление Литовского государства
http://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_Nepriklausomyb%C4%97s_Aktas
Период запрета литовской печати c 1864 г. по 1904 г. Было разрешено книгопечатание только на русском языке,
литовские книги распространялись книгоношами. http://www.spaudos.lt/Istorija/SD_issamiau.htm
B XVIII векe - три раздела Княжества Польского и Литовского. Австрия, Пруссия и Российская Империя разделили
территорию княжества. В результате последнего раздела в 1795 году Литва оказывается в составе Российской
Империи. http://lt.wikipedia.org/wiki/Abiej%C5%B3_Taut%C5%B3_Respublikos_padalijimai
3 мая 1791г. была принята первая в Европе и вторая в мире после США письменная Конституция, являвшаяся
основным сводом законов Княжества Польского и Литовского
http://lt.wikipedia.org/wiki/Abiej%C5%B3_Taut%C5%B3_Respublikos_padalijimai
1765 г.-1775г. написана первая литовская поэма «Времена года», автор которой Кристионас Донелайтис считается
родоначальником литовской литературы http://www.donelaitis.info/
1579 год основания Вильнюсского университета. http://www.vu.lt/lt/apiemus/istorija
B 1579 г. первая печатная книга на литовском языке „КАТЕХЕЗИС“, выпущенная в городе Караляучус (Кёнигсберг)
http://www.š altiniai.info/index/details/861
1 июля 1569 г. обьединение Литвы и Польши, подписание Люблинской Унии. Новое государство получило название
Речь Посполитая Обоих Народов. Oнo просуществовалo до 1795г. http://lt.wikipedia.org/wiki/Liublino_unija
B 1410г. победа Литвы в одной из величайших средневековых битв - Грюнвальдской битвe.
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalgirio_m%C5%AB%C5%A1is
B 1529г. выпущен первый Статут Литвы. Позже в 1566г. и 1588г. были выпущены ещё два. Эти три документa
составили правовую основу древнего литовского государства. http://alka.mch.mii.lt/valstybe/statutai/trumpa.lt.htm
1393г. -1430г. правление Великого Князя Витовта, знаменательно тем, что территория Литовского княжества
простиралась от Балтийского до Чeрного моря и являлась самой большой в истории государства.
http://www.vilnijosvartai.lt/personalities/view/?id=216
1387 г. - Крещение Литвы. Литва из языческой страны превратилась в христианскую. Жемайтия была крещена
позже в 1413г. http://www.istorikas.lt/konspektai/krevos-sutartis-lietuvos-krikstas/
B XII векe балтийские племена обьединяются в государственное ядро, превратившееся в единое государство под
управлением короля Миндаугаса, который был коронован в 1253 году 6 июля и считается основателем Литовского
государства. http://lt.wikipedia.org/wiki/Mindaugas
1009 г. первое упоминание Литвы в писменных источниках. http://www.trysmilijonai.lt/temos/istorija/kas-ivyko-1009aisiais-1119.html

