3 апреля, понедельник. 12.00-15.00. Выездное мероприятие
Социальное партнёрство. День детской книги: продолжение следует. Выездное
заседание клуба сказочных встреч «Жили-были» (школа №31, г. Мытищи). Беседаигра «Таинство сказки:Андерсен и Гоголь» (к Дню рождения великих писателей)
5 апреля, среда. 17.00. Большой зал
Украинцы в России. Представляем электронное издание БУЛ — тематический информблок, посвящённый 250-летию со дня рождения Артема Лукьяновича Веделя (17671808), украинского и российского композитора, хорового дирижёра, певца, скрипача.
Аудиопрезентация. Прослушивание песнопений из «Литургии №1 и хоровых
концертов Артема Веделя в исполнении камерного хора «Київ» (2009 г.)
6 апреля, четверг. 18.30. Большой зал
Историко-энциклопедический проект «Украинцы России». Обсуждение концепции,
плана работы и состоявшихся выпусков печатных и электронных публикаций БУЛ
в сериях «Украинцы России», «Личность в истории культуры» и др. Приглашаются
представители землячеств, общественных объединений украинской культуры
12 апреля, среда. 18.30. Конференц-зал
К Всемирному дню авиации и космонавтики. Звёздные имена Украины. Юрий
Кондратюк(Александр Шаргей) — один из основоположников космонавтики,
рассчитавший оптимальную траекторию полёта к Луне, использованные NASA в лунной
программе «Аполлон» («трасса Кондратюка»). Литературные чтения по редким книгам об
учёном из частных коллекций. Видеопрограмма. Показ документального фильма «Хлеб и
Луна»
14 апреля, пятница. 17.00. Большой зал
Навстречу Светлому Христовому Воскресению. Украинские писанки (пасхальные яйца).
Выставка-обзор
18 апреля, вторник. 17.00. Большой зал
Наш вернисаж. «Весенних праздников соцветье...» Выставка картин художников — членов
ТСПХ

20 апреля, четверг. 18.30. Большой зал

Возвращённое наследие. Клубы «Слово» и «Родичі — Большая семья» представляют
электронное издание сборника непубликовавшихся ранее произведений поэта
Анатолия Олийныка (составители — читатели БУЛ профессора МИИТа Олег Олийнык,
поэт София Буняк) и новые материалы из семейного архива украинского поэта, Гео
Коляды (1904-1942) бывшего доцента МИИТа, добровольцем ушедшего на фронт и
погибшего в начале войны
25 апреля, вторник. 19.00. Конференц-зал
К Дню Чернобыльской трагедии. Представляем «Чернобыльский дневник» Миколы
Хриенко в электронном издании «Избранные страницы альманаха Библиотеки
украинской литературы»
Видеопрограмма с участием фильмов чернобыльского цикла кинорежиссёра Р.П.
Сергиенко, лауреата Государственной премии Украины имени Т.Г. Шевченко
28 апреля, пятница. 17.00. Большой зал
Представляем очередной выпуск библиотечного дайджеста «Горячие страницы
украинской печати»

Уважаемые читатели!
Рады будем видеть Вас на наших мероприятиях!
За справками обращайтесь, пожалуйста, по тел.: 8495 631-34-17, 8495 631-40-95

ЛАСКАВО ПРОСИМО!

