2 ноября, четверг. 16.00. Большой зал
Навстречу Дню народного единства. Представляем тематический информ-стенд об
истории праздника
6 ноября, понедельник. 17.00. Большой зал
К 100-летию со дня свершения Октябрьской революции (1917).
Украинский постреволюционный литературный феномен в
Москве: журнал «Нео-Ліф» и писательская организация «СіМ»
(«Село і місто»). Представляем электронное издание БУЛ
на библиотечном сайте
9 ноября, четверг. 17.00. Большой зал
День преподобного Нестора Летописца Киевского. День
украинской письменности и языка. Книжно-иллюстративная
выставка «Вся і давність, і обнова — українська мова…)…»
(Павло Тичина). Представляем самоучители, словари,
учебники в помощь желающим изучать украинский язык
15 ноября, среда. 18.30. Большой зал
Именем революции. «Ой, упало солнце..,». Книжно-документальная выставка-обзор,
литературные чтения, посвящённые памяти украинских писателей и других деятелей
культуры, ставших жертвами сталинского террора. К 80-летию трагедии в урочище
Сандармох, где в ноябре-декабре 1937 г. состоялись приуроченные палачами к 20-летию
Октябрьской революции расстрелы сотен представителей творческой и научной
нтеллигенции Украины, России, Белоруссии, других республик СССР
20 ноября, понедельник. 18.00. Большой зал
Искусство Украины. Миры и лики художника Михайла Бойчука.
Представляем электронное издание БУЛ — альбом (информ-блок),
посвящённый 135-летию со дня рождения выдающегося мастера
живописи и педагога М.Л. Бойчука (1882-1939)

24 ноября, пятница. 17.00. Большой зал
Наш вернисаж. Открытие персональной выставки художника
Иры Голуб "Проходные дворы: мир и миры". Выставка проходит в
рамках авторского проекта Urbi et Orbi и посвящена городской
метафизике и легендарике, отдельным блоком представлены работы,
инспирированные творчеством Дж. Р.Р. Толкина (в этом году
исполняется 40 лет со времени публикации его авторского эпоса
"Сильмариллион")
29 ноября, четверг. 17.00. Большой зал
Представляем электронное издание БУЛ — очередной выпуск ежемесячного
библиотечного дайджеста «Горячие страницы украинской печати
30 ноября, четверг. 18.30. Большой зал
Клубная жизнь. Любителей пения, ценителей народной
песни приглашает клуб «Пісенні вечорниці» . В рамках
встречи будут представлены книжно иллюстративная
выставка, видеопрограмма, посвящённые105 летию со
дня рождения Андрея Самойловича Малышко (1912-1970),
украинского поэта, автора слов ставшей народной «Песни
про рушник» («Рідна мати моя…») и других популярных песен
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