


7.  Ноябрь Тематическая 

выставка  
«Край виноградной лозы» - 

к празднику «Gagauz Şarabın yortusu» 

8.  Ноябрь Открытая полка «Праздничный НОЯБРЬ» 
( Юбилеи детских писателей) 

9.  Ноябрь Встреча с писателем «Писатель и не только…» - 

 65 лет со дня рождения Курдогло К.И. – краеведа,  редактора, 

исследователя, автора ряда книг по истории гагаузского народа, 

Председателя Союза писателей Гагаузии (14.11.1957г.) 

10.  Ноябрь Вечер памяти «Открывший миру гагаузов…» - 

 к 100 летию со дня смерти В.А.Мошкова –  

русского этнографа, лингвиста, фольклориста, историка. 

(25.03.1852 - 19.11.1922гг.) 

11.  Ноябрь Встреча «Юбиляры университета» -  

50 лет со дня рождения  Гюллю Каранфил - гагаузской 

писательницы, редактора, доктора филологических наук 

(22.11.1972г.) 

12.  Декабрь Открытая полка «23 декабря - День рождения ГАГАУЗИИ» 

- к 28-ой годовщине образования АТО Гагаузия 

13.  Декабрь Тематическая 

выставка 
«Мир новогоднего очарования» 

«Волшебный свет Рождества» 

14.  Февраль Тематическая 

выставка 
«Комратскому Государственному Университету– 32» 

(Труды преподавателей КГУ) 

15.  Февраль Открытая полка «Sana, halkım - En ii tűrkűlermi» 

- к 85-летию со дня рождения гагаузского писателя  

Константина ВАСИЛИОГЛО (28.02.1938) 

16.  Март Тематическая 

выставка 
«Еѐ Величество, Женщина!» 

 

17.  Март Тематическая 

выставка 
«Голубая жемчужина космоса» 

21 марта – День Земли 

18.  Март- 

Апрель 

Тематическая 

выставка 
«Весенние хлопоты: 

в помощь огороднику-любителю» 



19.  Апрель  Книжно-

иллюстративная 

выставка 

« Твое здоровье в твоих руках» 

(7 апреля – Всемирный День здоровья) 

20.  Апрель Встреча друзей 

книги 

«Хранитель культуры и добра» (профессия-библиотекарь) – ко 

Дню библиотекаря (27 апреля) 

21.  Май Персональная 

книжная выставка 

«Щедрость дарования»  - 

к 95-летию со дня рождения  гагаузского  писателя, 

педагога,  поэта,  фольклориста, педагога, 

автора   учебников  гагаузского   языка 

Николая  БАБОГЛУ  (02.05.1928 – 26.08.2008) 

22.  Май Круглый стол К 90-летию со дня рождения Дм. КАРА ЧОБАНА 
(27.05.1933 – 08.09.1986) 

23.  Май Встреча. «Историко–краеведческий музей г. Комрат» 

– к Международному дню музеев (18 мая) 

24.  Июнь Открытая полка «Ученый-тюрколог, гагаузовед И.В.Дрон» 
(17.06.1948 – 18.02.2003) 

25.  В т.г. Литературный вечер «Омар ХАЙЯМ (1048 - 1123)» 

- 975 лет со дня рождения и 900 лет со дня смерти 

 

 

 

 

 

 


