7.

Октябрь

8.

Октябрь

9.

Октябрь

10.

Ноябрь

11.

Ноябрь

12.

Ноябрь

13.

Ноябрь

14.

Декабрь

15.

В течение 2022
года

16.

В течение 2022
года

Персональная
книжная
выставка
Встреча
Персональная
книжная
выставка
Час краеведческой
информации
Тематическая
выставка
Выставка - календарь

Персональная
книжная
выставка
Книжная выставка
Персональная
Книжная
выставка
Юбилейная
Книжная
выставка

«Aramizda yasardi bir adam…» к 35- летию со дня смерти
Дмитрия Кара Чобана (8.10.1986)
«Там, в степи буджакской…» - к 55- летию со дня основания
музея им. Дм. Кара Чобана села.Бешалма
Мария Васильевна Маруневич –
ученый, педагог, общественный деятель
«Юбиляры Гагаузии – 2021»
110 лет со дня рождения румынского историка-востоковеда,
палеографа, гагаузоведа, профессора
Михаила Петровича ГУБОГЛУ (4(17).11.1911 – 12.05.1989)
8 ноября – «Касым» – День Святого Дмитрия.
День вина «Gagauz Şarabın yortüsu»
«Зарубежные писатели-Юбиляры – 2021»
200 лет со дня рождения русского писателя
Ф.И.Достоевского (30.10.1821 – 28.01.1881)
200 лет со дня рождения русского поэта
Н.А.Некрасова (10.12.1821 – 08.01.1878)
«Великий сын России»- 19 ноября - 310 лет со дня рождения
ЛОМОНОСОВА Михаила Васильевича (1711–1765),
русского ученого, поэта.
«В ожидании праздника…» - к Новому году
Гаврил Аркадьевич Гайдаржи – писатель, поэт, сказочник,
лингвист гагаузского языка (14.09.1937- 14.02.1998гг.)
– к 85-летию со дня рождения…
«Юбиляры Гагаузии – 2022»
«Патриарх гагаузской культуры»
100 лет со дня рождения гагаузского писателя и композитора,
педагога и учёного – лингвиста, историка и фольклориста,
драматурга и хореографа

Диониса ТАНАСОГЛУ (07.07.1922 - 23.08.2006)

17.

Январь

Выставка - память

«Мастер декоративно – прикладного искусства, художник –
график Пётр Николаевич ВЛАХ» - к 10 - летию со дня смерти
(18.03.1945 - 20.01.2012)
10 февраля – День памяти Александра Сергеевича Пушкина
(185 лет со дня смерти поэта, 1837 г.)

18.

Февраль

19.

Февраль

Персональная
книжная
выставка
Книжная
выставка

20.

Февраль

Выставка - память

21.

Февраль

22.

Февраль

23.

Март

Тематическая
выставка
Персональная
книжная
выставка
Выставка - память

24.

Март

Тематическая
выставка

Viaţa şi opera lui Ion Creangă»
185 лет со дня рождения классика молдавской и
румынской литературы
Иона КРЯНГЭ (01.03.1837 - 01.12.1889(1890))
«МЭРЦИШОР»
«8 Марта – Международный Женский день

25.

Март

Книжная
выставка

14 марта – День православной книги.
«День добра и света»

«BİLGİ İŞLERİ = Научные публикации преподавателей
Комратского Государственного Университета –
к 31-й годовщине КГУ
«Преподаватель, библиограф, филолог, этнограф, историк»
165 лет со дня рождения учёного-слависта, библиографа
Петра ДРАГАНОВА
(27.02.1857- 07.02.1928)
«Пришла МАСЛЯНА неделя»
«МАСЛЕНИЦА»
29 февраля – День рождение Валерия КИРИОГЛО – поэта,
журналиста, члена Союза писателей Гагаузии (65 лет)

26.

Март

Персональная
книжная
Выставка.
Тематическая
выставка

«Русская дочь гагаузского народа»- ко дню рождения
Л.А.Покровской
(18 марта 1925 -7 октября 2009гг.)
21 марта – День Земли
«Голубая жемчужина космоса»

27.

Март

28.

Апрель

Час краеведческой
информации

29.

Апрель

Тематическая
выставка

«Первый исследователь истории и культуры гагаузов»
170 лет со дня рождения российского военного деятеля, учёного –
этнографа, гагаузоведа Валентина Александровича МОШКОВА
(06.04.1852 - 19.11.1922)
7 апреля – Всемирный день здоровья
« Быть здоровым модно»

30.

Апрель

Тематическая
выставка

«ПАСХА – праздник надежды, мира и прощения»

31.

Апрель

Тематическая
выставка

27 апреля – Ziua Drapilului
Naţional Republicii Moldova

32.

Май

Выставка - память

33.

Май

Встреча.

«Юбиляры Гагаузии – 2022»
80 лет со дня рождения почётного гражданина Гагаузии,
художника, педагога, Дмитрия Ивановича САВАСТИНА
(02.05.1942-22.12.2015)
«Историко–краеведческий музей
г. Комрат» – к Международному дню музеев (18 мая)

34.

Май

Выставка

1 июня – Международный день защиты детей

35.

Июнь

Выставка - память

36.

Июль

Тематическая
выставка

«Юбиляры Гагаузии – 2022»
70 лет со дня рождения отечественного поэта, автора - песенника
Петра Ивановича МОЙСЕ (22.07.1952 – 6.10.2018)
«Yaşa, Аna dilim!»
65 лет со дня принятия Верховным Советом Молдавии Указа
«О введении письменности для гагаузского языка» (30.07.1957)

