С 1 декабря до Нового старого года. Большой зал
Наш вернисаж. Приглашаем посетить персональную выставку
картин художницы Иры Голуб
Справки по тел.: 8495 631-34-17

5 декабря, вторник. 17.30. Большой зал
К 295-й годовщине со дня рождения Григория Савича
Сковороды (1722-1794), украинского гуманиста, философа, поэта,
музыканта. «Сад божественных песен украинского любомудра». Выставкаобзор, литературные чтения, видеопрограмма
8 декабря, пятница. 17.00. Большой зал
Представляем информ-стенд, посвященный Международному дню прав человека
11 декабря, понедельник. 17.00. Большой зал
В серии электронных изданий БУЛ «Личность в истории культуры»
представляем тематический информ-блок, посвящённый 300-летию
со дня рождения Григория (Георгия, Юрия) Конисского (1717[1]–
1795), украинского философа, писателя, проповедника, церковнокультурного деятеля
13 декабря, среда. 18.30. Большой зал
В цикле «Поэтические сезоны БУЛ» — предновогодняя творческая встреча любителей
поэзии, музыки и других искусств. Тема сезона:«Здравствуй, зимушка-зима!..».
Ведущий — поэт, переводчик, музыкант Альберт Туссейн

15 декабря, пятница. 17.00. Большой зал
Представляем мировую Шевченкиану из личных коллекций.
Выставка трёх книг. Вашему вниманию предлагаются
новые издания «Кобзаря» в переводах на русский,
английский и французский языки. Книги увидели свет к
200-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко в Черновцах
(Украина), Лондоне (Великобритания), Онтарио (Канада)
19 декабря, вторник. 18.30. Большой зал
Украинцы в России. Историко-культурологический клуб «Родичі —
Большая семья». «Хранители родного слова». Литературные чтения,
выставка рукописей, посвященные памяти украиноведа,
переводчика Михаила Ивановича Кутынского, составителя
«Украинского некрополя», и поэта Ивана Яковлевича Шишова,
многолетнего редактора-публикатора труда М.И. Кутынского
21 декабря, четверг. 17.00. Большой зал
Клуб-студия «Слово» представляет
творчество наших читателей. Презентация
электронного издания БУЛ — фрагментов
из повести Николая Мыха, посвящённой
предстоящему 100-летию со дня рождения
А.И. Солженицина
25 декабря, понедельник. 17.00. Большой зал
Фотовспышки памяти:«БУЛ: остановись мгновение…» Представляем электронное
издание «Из фотолетописи нашей Библиотеки» на библиотечном сайте
28 декабря, четверг. 18.30. Большой зал
Клуб «Песенные вечерницы» провожает Год Певня.
В программе: ходит песенка по кругу — вспоминаем
любимые мелодии и разучиваем новые. «Поклон автору
бессмертного «Щедрика»». Видеопрограмма, концерт
памяти выдающегося украинского композитора,
хорового дирижёра, фольклориста, педагога. К 140-й
годовщине со дня рождения М.Д. Леонтовича (18771921)
29 декабря, пятница. 17.30. Читальный зал
Представляем очередной выпуск электронного издания БУЛ — ежемесячного дайджеста
«Горячие страницы украинской печати» (№139)

Приглашаем посетить мероприятия в нашей Библиотеке.
За справками обращайтесь, пожалуйста,
по тел.: 8495 631-40-95

