
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ БИБЛИОТЕКИ КОМРАТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 НА 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Дата Вид 

мероприятия 

Тема  

мероприятия 

1.  Сентябрь  Книжно-

иллюстративная  

выставка 

«После хлеба самое важное для народа образование» (Жорж 

Дантон) - к 1 сентябрю 

 

2.  Сентябрь  Литературная 

гостиная 

«Limba noastra – Национальный праздник 

Республики Молдова» 

3.  Сентябрь Тематическая 

выставка 

«Экономика – локомотив общества» - 

 ко Дню экономиста 

(послед. воскресенье сентября) 

4.  Октябрь Тематическая 

выставка 

«Настойчивость и терпеливость – путь к успеху в деятельности 

социального педагога» -  

2 октября - Международный день 

 социального педагога» (с мая 2009г.) 

5.  Ноябрь Выставка научной 

литературы 

Студент! Успешной учёбы,  

новых свершений и открытий! - 

к Международному Дню студентов 

(17ноября) 

6.  Ноябрь Тематическая 

выставка 

«Вино – визитная карточка Гагаузии.  

Оно согревает душу, даёт силы и дарит здоровье» -  

ко Дню вина в Гагаузии 

(первое воскресенье ноября) 

7.  Декабрь Литературная 

гостиная 

«Живёт, горит во мне, не угасая,  

Надежда нации, и Вера, и Любовь.» - 

 к 55-летию Дианы Евгеньевны НИКОГЛО,  

доктор истории, научный сотрудник 

 Отдела гагаузоведения. 

 Специалист в области истории гагаузов. 

8.  Декабрь Тематическая « Каждый человек при рождении наделяется правами и 



выставка основными свободами, которые неотъемлемы  и 

гарантируются законом»  -  

 к Международному Дню прав человека 

9.  Декабрь Тематическая 

выставка 

«Земля гостеприимная, родная, 

Мой отчий край и колыбель – Буджак!» - 

К 25-летию образования АТО Гагаузия 

(23 декабря 1994г.) 

10.  Декабрь - 

Январь 

Тематическая 

выставка 

«Новый Год – это прощание с иллюзиями и встреча с надеждой 

и мечтой» 

(Новый Год, Рождество, Старый Новый Год) 

11.  Январь Час гагаузской 

поэзии 

«Pelinni kırın oolu…» (Сын полынной степи…) 

-к 80-летию со дня рождения  

Степана Степановича КУРОГЛУ, 

 поэта, гагаузского писателя, историка и ученого. 

 (09.01.1940-23.06.2011гг..) 

12.  Февраль Литературная 

гостиная 
«Küçüklär - benim en sevgili dostlarım» (дети – мои самые лучшие 

друзья) - к 65 – летию со дня рождения Тудора МАРИНОГЛУ, 

гагаузского писателя, педагога (1.02.1955г.) 

13.  Февраль Персональная 

выставка 

«Гозäл Буджаклар, ислä бир ана гиби!»  

(Как родная мать красив Буджак) – 

 к 125 – летию со дня рождения Николая Танасоглу 

14.  Февраль Книжная 

 выставка 

Главный лозунг Комратского Госуниверситета:  

«Доступность, качество и эффективность образования» –  

 к 29-летию со дня основания КГУ 

(Научные публикации преподавателей) 

15.  Февраль Встреча с 

юбиляром 

Автор первого гагаузского словаря юридических терминов.  

Афанасию Пантелеевичу Баурчулу, 

доктору права – 75 лет. 

20 лет со дня выхода в свет словаря –  

Rusça-gagauzça yuridik terminnerin laflıı. 

16.  Февраль Вечер – 

        памяти 
«Памяти Марии Васильевны МАРУНЕВИЧ» - 

 (25.10.1937 – 14.02.2005) 



17.  Февраль Книжная 

ивыставка 
«Поэтический мир Григоре Виеру» – к 85-летию со дня 

рождения поэта,общественного деятеля Молдовы  

Григория ВИЕРУ (14.02.1935 – 18.01.2009) 

18.  Март Тематическая 

 выставка 

периодики 

«Mărțişori-s bune semen 

Venite ca să ne-nsemne 

Cu Frumosul, cu Sublimul, 

Cu Dragostea şi Seninul!» 

(1 марта – праздник Весны) 

19.  Март Вечер памяти «Певец с церковной улицы» -  

15 лет со дня смерти народного певца Иона БАСС.  

(25.06.1933-5.03.2005гг.) 

20.  Март Тематическая 

 выставка 

периодики 

«Mart ayın büün sekizi – 

Dünneyi yortu kaplêêr. 

Mamucuum gülümsedi – 

Baaşışı bendän alêr.» - 

 (8 марта – Международный женский день) 

21.  Март Встреча «Эх, вы, кони, птицы степные!» - к 60-летию со дня рождения 

Константина КЕЛЕША, коневода, художника, педагога (12 марта 

1960г.) 

22.  Март Персональная 

выставка 

«Её научные изыскания явились основополагающими и 

сделали гагаузский язык достоянием советской и мировой 

тюркологии» 

 - к 95-летию со дня рождения Людмилы Александровны 

ПОКРОВСКОЙ  

(18.03.1925-7.10.2009гг.) 

23.  Март Персональная 

выставка 

«Творчество Влаха поражает воображение, вводит нас в мир, 

где тишина, природа и философия»   

- к 75 - летию со дня рождения Петра ВЛАХА 

(18.03.1945-20.01.2012гг.) 

24.  Март Тематическая 

 выставка 

«Национальный театр есть признак 

 совершеннолетия нации…»  

- к международному дню театра (27.03) 



25.  Апрель Тематическая 

 выставка 

«Бухгалтера важна работа,  

Ведь нужен навык и уменье,  

Нужно желание, охота 

И где-то даже - вдохновенье!»  

День бухгалтера РМ (4.04.) 

26.  Апрель Тематическая 

 выставка 

Ana dilim! Oguz dilim! 

Seçkin seninnän milletim. 

Dedä koyup fikirini,  

Korumuş senin temelini. 

 27 апреля – «День гагаузской письменности» 

27.  Май Тематическая 

 выставка 

«Родина звала на подвиг» 

 - к 75 - летию Великой Отечественной Войны 

28.  Май Литературная 

гостиная 

«Onun yaratmaları gagauzluk damarınnan baalı»  

85 – лет со дня рождения Н.Х.Туфара, гагаузского писателя, 

педагога, доктора истории. (11.05.1935 -31.07.2017гг.) 

29.  Май Круглый стол Преодолевая границы…- 

20 лет гагаузскому радио (12.05.2000г.) 

30.  Май Тематическая 

 выставка 

«Върви, народе възродени, 

към светли бъднини върви…» 

(24 мая - День славянской письменности 

 и культуры) 

31.  Июнь Тематическая 

 выставка 

«Bucaan gözäl çiçekleri»  

(«Прекрасные цветы Буджака») 

 – ко дню Защиты детей. 
 


