2 октября, понедельник. 17.00. Большой зал
«Нашого цвіту по всьому світу…»Украинцы в России. Представляем общественную организацию
— местную национально-культурную автономию украинцев г. Саранска Республики Мордовия.
Фото-документальная экспозиция
6 октября, пятница. 17.00. Большой зал
Представляем тематический информ-стенд «Наш Президент». К 65-летию со дня
рождения Владимира Владимировича ПУТИНА (1952), русского политического деятеля,
президента Российской Федерации.
11 октября, среда. 18.00. КЦУ в Москве (ул. Арбат, 9)
Российская украиника. Украинцы в России. Представляем
литературно-художественные и периодические издания
на украинском языке, увидевшие свет в Москве и регионах
России (1990-е— 2000-е г.г.). С участием РГО «Украинцы
Москвы», украинских землячеств, читателей БУЛ
13 октября, пятница. 18.00. Большой зал
Поэтические сезоны БУЛ. «Осенний ренессанс».
Литературно-музыкальный вечер творческих
знакомств. Ведущий — поэт, переводчик, музыкант
Альберт Туссейн
17 октября, вторник. 16.00. КЦУ в Москве (ул. Арбат, 9)
Обсуждаем проект энциклопедически-справочного
издания «Украинцы Росссии: в прошлом и настоящем»
(участвуют — РГО «Украинцы Москвы», украинские
землячества г. Москвы, отдел украиноведения БУЛ)

19 октября, пятница. 17.00. Большой зал
Наш вернисаж. Открытие выставки картин (живопись, графика) «Художники в
пространстве Слова»
24 октября, вторник. 17.00. Большой зал
Выставка одной книги. Презентация издания KOBZAR: 50
избранных произведений Тараса Шевченко на
украинском, английском и французском языках (Издание
Фонда Музея и Мемориального Парка Т.Г. Шевченко в
г.Торонто, Канада, 2014 )
26 октября, четверг. 18.00. Большой зал
Клуб «Песенные вечерницы». Выставка-портрет,
аудиопрезентация музыкальных записей, посвящённые 70летию со дня рождения Нины Митрофановны Матвиенко
(1947), украинской певицы. «Ходит песенка по кругу…»:
вспоминаем любимые мелодии...
30 октября, понедельник. 17.00. Большой зал
К Дню памяти жертв политических репрессий. Выставка
двух книг. Представляем антологию украинской поэзии
1920-начала 1930-х гг. «Розстріляне безсмертя» (Париж,
издательство «Cultura», составитель Ю. Лавриненко) и
антологию украинской поэзии в русских переводах «Ой, упало солнце…» (Москва, издательство
«Художественная литература», составитель В. Крикуненко)
31 октября, вторник. 17.00. Большой зал
Представляем очередной выпуск ежемесячного электронного издания БУЛ — дайджест «Горячие
страницы украинской печати»
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