
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА СЕНТЯБРЬ 2022 г.

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

01 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Игровая программа для 
первоклассников «Кладовая знаний»

11.00-
12.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Игродискотека «#ДискоДетки» 15.00-
16.30

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 
по работе с населением в п. 
Выльтыдор 

Дискоклуб «ШИК» (1-3 кл.) 14.00-
15.30

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Дискоклуб «Подросток» (4-6 кл.) 17.00-
18.30

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Подростковый клуб «Диалог» (7-11 
кл.)

19.00-
21.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Игровая программа, посвященная 
Дню знаний

13.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в

Театрализованное – представление 
«Путешествие в галактику знаний!»

12.00 Аллея перед МБУК «Дом культуры 
п.г.т. Седкыркещ»

«Здравствуй, школа!» -  игровая 
программа ко Дню знаний

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«1:0 в пользу сентября» - 
развлекательная программа для 
первоклассников, посвящённая Дню 
знаний

10.00, 
11.00, 
12.30, 
14.00 

МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский район, ул. 
Славы, 18

«Здравствуй, школа!» - праздничная 
программа, посвященная Дню 
знаний

14.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

Открытие творческого сезона «Дом, 
в котором живет праздник». 
Поздравления с Днём знаний.

15.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», Отдел культурно-
досуговой работы п. В. Чов

Игровая программа, посвящённая 
Дню знаний «Дай «пять», 
первоклассник!»

12.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Культурно-познавательная 
программа «Здравствуй, школьная 
страна»

11.00 МАУ «Эжвинский центр коми 
культуры», Эжвинский район, пр. 
Бумажников, 42

Классные часы с беседами по темам:
1«Нет террору!»
2. «Правила безопасного поведения  
детей на улицах и дорогах после  
летнего отпуска»

12.00 МБУДО «Детская музыкальная 
школа» п.г.т. В. Максаковка, ул. 
Большая, 4

«КВН - Клуб весёлых и 
НАЧИТАННЫХ» - литературно - 
приключенческий квест

12.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Все дороги ведут в библиотеку» - 
День открытых дверей

12.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78



«Жизнь школьная и околошкольная» 
- видеожурнал о школьных 
традициях начала учебного года в 
разных странах

12.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Classный денёк» – праздник знаний 15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Школьно-прикольно!» – 
литературная бродилка по 
произведениям современных русских 
писателей

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Очень знания важны, детям знания 
нужны» - экспресс-викторина

15.00 Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Разложи по полочкам» - аукцион 
знаний

15.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Путешествие в страну Знаний» - 
веселый урок

14.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Все дороги ведут в библиотеку» - 
День открытых дверей

14.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Нескучная наука» - квест-игра 17.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«В мир Знаний через библиотеку!» - 
экскурсия

10.00 Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Ура! Опять в школу» – игровая 
программа

17.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

День открытых дверей ко Дню 
знаний: викторина о школе, 
экскурсия по библиотеке 

в течение 
дня

Библиотека-филиал № 10 им. И.А. 
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 
30

Акция одного дня «Школьные годы 
чудесные» 

в течение 
дня

Центральная библиотека «Светоч», 
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36

Первосентябрьскиймикс «Сказочная 
Страна знаний» 

в течение 
дня

Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Праздничная акция для школьников 
«С Днем знаний, ученик!».
Для учащихся 1-4 классов.

в течение 
дня

Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,
Эжвинский район, ул. Славы, 32

Мастер-класс «Школьный рюкзак» в 
рамках проекта «БиблиоПродленка». 
Для неорганизованных читателей.

13.30 Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Онлайн викторина «Всё о школе» 11.00 Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ ВКонтакте 
https://vk.com/club40633564 

Информационный пост ко Дню 
знаний

Страница МБУК «Литературно-
театральный музей им. Н. М. 
Дьяконова» ВКонтакте 
https://vk.com/muzeydyakonov

«С Днем знаний!» - виртуальная 
выставка

12.00 Страница библиотеки-филиала № 5 
ВКонтакте 
https://vk.com/bibliotekazaton

«Это мы не проходили…» – 
виртуальный час информации

15.00 Страница библиотеки-филиала № 11 
ВКонтакте https://vk.com/detbibl_f11

Информационный пост «С Днем 
знаний!» 

12.00 Страница библиотеки-филиала №10 
им. И.А. Куратова ВКонтакте
https://vk.com/library_desyatochka

Пост-поздравление, реклама книг о 
школе к Всероссийскому Дню 

10.00 Страница библиотеки-филиала №16 
ВКонтакте 

https://vk.com/club40633564
https://vk.com/muzeydyakonov
https://vk.com/bibliotekazaton
https://vk.com/detbibl_f11
https://vk.com/library_desyatochka


знаний: «День знаний – день новых 
ожиданий!» 

https://vk.com/club190534141

Праздничная акция для школьников 
«С Днем знаний, ученик!».
Для учащихся 1-4 классов.

10.00 Страница библиотеки-филиала № 22 
«Славная библиотека «Радуга» 
ВКонтакте https://vk.com/libslav

02 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Игровая программа для детей, 
посвящённая Дню Знаний «Весёлый 
детектив. Загадки школьного 
портфеля»

11.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Мастер – класс, посвящённый Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом «Мирное небо над 
головой»

12.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кутузова, 13

Тематическая программа, 
посвящённая Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом «Трагедия в 
Беслане – наша общая боль»

12.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Показ фильма «Дорогой мира и 
добра» ко Дню солидарности борьбы 
с терроризмом

14.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

«1:0 в пользу сентября» - 
развлекательная программа для 
первоклассников, посвящённая Дню 
знаний

10.00, 
11.00, 
12.30, 
14.00 

МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский район, ул. 
Славы, 18

«Вечер-кафе на Советской». 
Танцевально-развлекательный вечер 
для взрослой молодежи

20.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Урок-беседа «Вместе против 
терроризма»

11.00 МАУ «Эжвинский центр коми 
культуры», Эжвинский район, пр. 
Бумажников, 42

«КВН - Клуб весёлых и 
НАЧИТАННЫХ» - литературно - 
приключенческий квест

12.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Как стать самым умным?» – 
олимпиада знаний по энциклопедиям 
и справочникам

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Опять в школу» - викторина 13.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Акварельная полянка» - мастер-
класс в рамках программы «Кто 
хочет поиграть, или Книги для 
САМостоЯтельного ребёнка»

11.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Осторожно, ТЕРРОР!» – 
познавательная беседа

14. 00 Библиотека-филиал №5, ул. 
Ломоносова, 48а

«А гармонь все поет» - литературно-
музыкальный час (Программа «Ура! 
Снова пятница в библиотеке!»: 
особенная пятница для особенных 

11.00 Центра дневного пребывания 
пожилых и инвалидов

https://vk.com/club190534141
https://vk.com/libslav


людей»)
«Как не стать жертвой теракта»  –  
информационный час

17.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

Информационная акция «Мир без 
террора»

15.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

Информационный пост «85 лет со 
дня рождения Ольги Александровны 
Фокиной (1937), русской поэтессы». 
Для взрослого населения.

11.00 Страница Центральной библиотеки  
«Светоч» ВКонтакте 
https://vk.com/cb_svetoch

03 сентября 

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Тематический час, посвященный 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом «Мы выбираем жизнь!»

18.00-
19.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Подростковый клуб «Диалог» 19.00-
21.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Молодежный клуб «Драйв» 22.00-
01.00

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 
по работе с населением в п. 
Выльтыдор 

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Дискоклуб «Экстрим» 22.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

«Вместе против террора. Беслан. 
Помним». Информационная акция, 
посвящённая Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

12.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский район, ул. 
Славы, 18 

Акция «Молодежь Эжвы за мир, 
против терроризма», посвященная 
событиям в г. Беслане

18.00 Эжвинский район, Слободская 
площадь

Тематическая программа «Мы за мир 
на всей Земле!» ко Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом

13.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Тематический вечер-встреча за 
чашечкой чая в ретро клубе 
«Танцевальное рандеву»

16.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

«Вечер-кафе на Советской». 
Танцевально-развлекательный вечер 
для взрослой молодежи

20.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Нескучный выходной для всей семьи 10.00-
17.00

МБУК «Литературно-театральный 
музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

«КВН - Клуб весёлых и 
НАЧИТАННЫХ» - литературно - 
приключенческий квест

12.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Чёрный сентябрь» – час памяти 16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

Информационная стена «Мы за 11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/cb_svetoch


мир!» войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6
Информационно-просветительская 
акция «Вместе против терроризма» 
для молодёжи

10.00 Страница МАУК «Центр коми 
культуры города Сыктывкар» 
ВКонтакте vk.com/komi_kultura

Информационный пост ко Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом

Страница МБУК «Литературно-
театральный музей им. Н. М. 
Дьяконова» ВКонтакте 
https://vk.com/muzeydyakonov

«Тайные символы литературы» - 
эмоджи-викторина

13.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

«Беслан - город Ангелов» -  
виртуальная беседа

15.00 Страница Отдела новых 
информационных технологий 
Центральной городской библиотеки 
ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

Литературная онлайн-игра «Суровая 
правда о войне» по творчеству Алеся 
Адамовича к юбилею автора 

12.00 Страница библиотеки-филиала №10 
им. И.А. Куратова ВКонтакте
https://vk.com/library_desyatochka

04 сентября

Мероприятие Время
проведени

я

Место проведения

Праздничная танцевально - 
музыкальная программа для 
взрослого населения «Жизнь 
прекрасна»

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Профилактическое мероприятие 
«Наш мир против террора»

16.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», Отдел культурно-
досуговой работы п. В. Чов 

«КВН - Клуб веселых и 
НАЧИТАННЫХ» - литературно - 
приключенческий квест

12.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Основы робототехники» – 
технобаттл

14.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Делу время, потехе час» (по книге 
Л. Воронковой «Маша-растеряша») - 
познавательное занятие о режиме 
дня и гигиене

12.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«День знаний» - литературные 
предсказания

13.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Золотая осень» - конкурс рисунков 
(«Бур лун» («Добрый день») - 
литературная гостиная для семей с 
детьми)

15.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Самоцветное слово: мы загадки 
отгадаем» - громкое чтение и игро-
час (Клуб «Том и Джерри 
приглашают»)

16.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«В первый погожий сентябрьский 12.00 Библиотека-филиал № 20, 

https://vk.com/muzeydyakonov
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/library_desyatochka


денек» - познавательный урок Октябрьский проспект, 118
Информационный час День народов 
Среднего Урала «Такие близкие и 
такие далекие». Для учащихся 3-6 
классов.

13.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 
район, ул. Новоселов, 8

«Российские гимназии: из прошлого 
в будущее» - интерактивный плакат

12.00 Страница библиотеки-филиала № 4 
ВКонтакте https://vk.com/knigrulya

05 сентября

Мероприятие Время 
проведен

ия

Место проведения

Творческий мастер-класс для детей, 
посвящённый Дню Знаний 
«Первоклассная закладка»

12.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Встреча - беседа «Трагедия Беслана в 
наших сердцах» с демонстрацией и 
обсуждением документального 
фильма

13.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в

Беседа ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом для 
несовершеннолетних 

15.00 МАУК «Центр коми культуры города 
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

«Дорогой мира и добра», час памяти 
ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

11.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

Тематическая программа «Мы за мир 
на всей Земле!» ко Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом

13.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Мероприятие, посвященное Дню 
солидарности борьбы с терроризмом 
«Скажем терроризму нет!»

16.00 МБУДО «Детская музыкальная 
школа» п. г. т. Седкыркещ 

«Журнальная карусель» - 
библиотечный урок

13.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Дом, в котором мы живем» – 
викторина

17.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

06 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«Снова с нами осень» - праздник в 
день встречи осени 

14.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский район, ул. 
Славы, 18

Цикл детских информационно - 
познавательных программ «Страна 
Светофория» (безопасность 
жизнедеятельности и правила 
дорожного движения) 

11.00
13.00

МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

«Классика на экране». Демонстрация 
фильмов экранизаций писателей-
классиков, а также тематические 
показы художественных фильмов, 

13.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

https://vk.com/knigrulya


посвящённых историческим и 
памятным датам
Фестиваль хвастовства «Я 
талантлив!» 

17.00 МБУДО «Детская музыкальная 
школа» п. г. т. Седкыркещ

«Азбука народной росписи» – арт-
мастерская

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Печатный пряник» - 
видеодегустация (программа 
«Возвращение к истокам»)

14.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

Литературная полянка «Золотой 
ключик или приключения Буратино» 
к 205-летию со дня рождения 
русского писателя А. К. Толстого в 
рамках проекта «БиблиоПродленка».
Для неорганизованных читателей.

13.30 Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

«КЛАДовка». Занимательно - 
познавательная интерактивная 
онлайн-программа с обучающими 
элементами

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

«По знакомым улочкам…» – 
интерактивная игра-экскурсия

12.00 Страница библиотеки-филиала № 5 
ВКонтакте 
https://vk.com/bibliotekazaton

07 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Квиз посвященный здоровому образу 
жизни «Стиль жизни - Здоровье!»

13.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Онлайн час памяти «Эхо Бесланской
трагедии»

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Эйнштейн – пати» - тематическая 
квиз-игра

19.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский район, ул. 
Славы, 18

Культурно- просветительский проект 
«Территория кино». Открытие 
киносезона «Все в кино!»

12.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Концерт «Приглашение в мир 
музыки» (для учащихся младших 
классов школы №15)

13.30 МБУДО «Детская музыкальная 
школа» п.г.т. В. Максаковка, ул. 
Большая, 4

«15 человек на сундук мертвеца, или 
как увести пиастры у врагов» – 
настольная охота за сокровищами 
«Пиратов Карибского моря» 
(Программа «Настолки LIVE»)

16.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

Игра-викторина «Дорога из каникул 
в школу» Мероприятие, 
направленное на пропаганду 
здорового образа жизни. Для 
неорганизованных читателей.

13.30 Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

«Kinder-Inter.net» – урок - 
путешествие по безопасным сайтам

12.00 Страница библиотеки-филиала № 5 
ВКонтакте 
https://vk.com/bibliotekazaton

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/bibliotekazaton
https://vk.com/bibliotekazaton


«15 человек на сундук мертвеца, или 
как увести пиастры у врагов» - 
виртуальный обзор игроведа

17.00 Страница библиотеки-филиала № 9 
ВКонтакте https://vk.com/club80738423

Рубрика «Книжный угол»: заметка-
обзор книги Марии Ушениной 
«Станция узловая».
Для учащихся 5-9 классов.

11.00 Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt

08 сентября 

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Познавательно-патриотическая 
программа для школьников 
«Страницы блокадного Ленинграда»

13.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в

Организационное собрание по 
набору в творческие коллективы

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

Час творчества «Декоративно - 
прикладное искусство»

15.30 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», Отдел культурно-
досуговой работы п. В. Чов 

«Быть грамотным – важно» – 
лингвистический экспресс

14.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Дети и деньги» - квест 15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Путешествие в мир Мультимедиа» 
– урок-знакомство с устройством 
компьютера

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Кто здесь мафия?» – детективное 
расследование с игрой «Мафия»

17.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Загадочные фигурки на кольце» - 
дартс краеведческий

11.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Йиркап» – чтение коми народной 
сказки

17.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«О героях былых времён…» - 
патриотический час к 210-летию  
Бородинского сражения

17.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Переполох на лесной полянке» - 
познавательная игра-викторина

15.30 Детский сад № 43

Познавательная игра «Грамотеи» ко 
Дню грамотности в рамках проекта 
«Мир без границ».
Для учащихся 9-10 класса.

по заявке Библиотека-филиал № 10 им. И.А. 
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 
30

Познавательно-игровой час 
«Путешествие по сказочной карте 
России».  В рамках проекта 
«БиблиоПродленка». Для 
неорганизованных читателей.

13.30 Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Информационная публикация, 
посвященная началу блокады 
Ленинграда (08.09.1941 г.)

15.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

«Легенда, Маэстро, Король - 
Стивену Кингу 75!» - бренд-автор-

13.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 

https://vk.com/club80738423
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/dkbezhva


шоу! https://vk.com/cgbsykt

09 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Профилактическая беседа – игра 
«Мир без наркотиков»

14.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Творческий вечер Валентины 
Ивановны Трошевой, посвящённый 
40-летию Коми книжного 
издательства и 15-летию 
издательства «Анбур»

17.00 МАУК «Центр коми культуры города 
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

«Новый сезон. Новые победы» - 
открытие творческого сезона в 
Культурно-досуговом центре 
«Шудлун»

17.00 Эжвинский район, Площадь по ул. 
Славы

Цикл детских информационно - 
познавательных программ «Страна 
Светофория» (безопасность 
жизнедеятельности и правила 
дорожного движения)  

11.00,
13.00

МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

Патриотический проект «Победа в 
сердцах поколений».  «Перерыв на 
кино» День начала блокады 
Ленинграда

11.30, 
13.00

МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Программа «День открытых дверей» 11.00 МАУ «Эжвинский центр коми 
культуры», Эжвинский район, пр. 
Бумажников, 42

«Вечер-кафе на Советской». 
Танцевально-развлекательный вечер 
для взрослой молодежи

20.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

«Трезвость – стильно, модно, 
молодёжно!» – антиалкогольная 
акция

12.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Самые добрые и милые». 
Конкурсно-игровая программа ко 
дню бабушек и девушек. Программа 
«Ура! Снова пятница в библиотеке!»: 
особенная пятница для особенных 
людей»

11.00 «Центр дневного пребывания 
пожилых и инвалидов»

«В ладах с природой, в мире с 
людьми»  –  день экологической 
книги

17.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

Сказочно-познавательный час 
«Разноцветный листопад».
Для учащихся 1-4 классов.

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Показ презентации «Знай и защити 
себя»

11.00 Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ ВКонтакте 
https://vk.com/club40633564

«Мосты Петербурга» - 
познавательная онлайн-минутка

12.00 Страница библиотеки-филиала № 4 
ВКонтакте https://vk.com/knigrulya

«Вдоль реки Сысолы: одежда 15.00 Страница Отдела новых 

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/club40633564
https://vk.com/knigrulya


жителей Прилузья, Корткероса» -  
интерактивная беседа

информационных технологий 
Центральной городской библиотеки 
ВКонтакте 
https://vk.com/club193714751

Рубрика «Необычные праздники»: 
«Всемирный день красоты». 
Информационный пост «О красоте 
расскажут книги», реклама книг 

11.00 Страница библиотеки-филиала №16 
ВКонтакте 
https://vk.com/club190534141

10 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Семейная квест – игра «По посёлку 
мы пройдем и узнаем всё о нём», 
посвященная Дню п.г.т. В. 
Максаковка

13.00-
15.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «Забавная 
суббота»

15.00-
17.00

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 
по работе с населением в п. 
Выльтыдор 

Акция «Трезвость – выбор 
сильных!», посвященная 
Всероссийскому дню трезвости и 
борьбы с алкоголизмом

18.00-
19.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Подростковый клуб «Диалог» 19.00-
21.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Дискоклуб «Экстрим» 22.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Цикл детских информационно - 
познавательных программ «Страна 
Светофория» (безопасность 
жизнедеятельности и правила 
дорожного движения)  

11.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

Тематический вечер-встреча за 
чашечкой чая в ретро клубе 
«Музыкальный круиз»

16.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

«Вечер-кафе на Советской». 
Танцевально-развлекательный вечер 
для взрослой молодежи

20.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Нескучный выходной для всей семьи 10.00-
17.00

МБУК «Литературно-театральный 
музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

Информационно-просветительская 
акция «Эн ю!» (Не пей!)  к 
Всероссийскому дню трезвости для 
молодёжи

10.00 Страница МАУК «Центр коми 
культуры города Сыктывкар» 
ВКонтакте vk.com/komi_kultura

11 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

https://vk.com/club193714751
https://vk.com/club190534141


Праздничная танцевально - 
музыкальная программа для 
взрослого населения «Жизнь 
прекрасна»

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Праздничный концерт, посвященный 
Дню поселка Краснозатонский

12.00 п.г.т. Краснозатонский, площадь 
имени Е.В. Чепигина

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Фильм о вреде алкоголя «История 
одного обмана». К Всероссийскому 
дню трезвости.

17.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

«Звёзды и в сердце моём» - 
музыкальный салон. «Осенняя 
перезагрузка» - танцевальная 
площадка

16.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский район, ул. 
Славы, 18

«Спортивный рюкзачок» – игробум 14.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Земля франков: Франция» – 
интерактивная беседа + создание 
открытки из пластиковых трубочек 
«Эйфелева башня»

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«11 сентября – Трезвый день 
календаря» – лекция-беседа у 
книжной выставки

14.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Дары осени» (фрукты и овощи из 
пластичных материалов) - мастер-
класс + громкое чтение книги Д. 
Родари «Чипполино»

13.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Чудеса из ракушек от бабушки и 
внука» - мастер-класс от читателей 
(«Бур лун» («Добрый день») - 
литературная гостиная для семей с 
детьми)

15.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Весёлые рифмы» - громкое чтение 
+ игро-час (Клуб «Том и Джерри 
приглашают»)

16.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Библиоконфета с литературной 
начинкой» - квиз-игра (программа 
«Воскресный BOOK-досуг»)

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

КВН «Части речи под прицелом» 13.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Коми сказка»  –  театрализованный 
показ сказок

12.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

«Алкоголь медленный убийца» –  
час-предупреждение

14.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

«Всероссийский день трезвости» - 
информационная публикация

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

«Жизнь прекрасна - не рискуй 
напрасно» - интерактивный урок к 
Всемирному дню трезвости

15.00 Страница Отдела новых 
информационных технологий 
Центральной городской библиотеки 
https://vk.com/cgbsykt

Рубрика «Книжные новости»: 
заметка-обзор «Подружись с 

11.00 Страница детской библиотеки-
филиала№15 «Шондi войт» ВКонтакте

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/cgbsykt


книгами Бориса Житкова!».
Для учащихся 1-4 классов.

https://vk.com/library_shondivoyt

Информационный пост с рекламой 
книг «Подружитесь с книгами 
Бориса Житкова» к 140-летию со дня 
рождения писателя Б. С. Житкова.
Для учащихся 1-4 классов.

12.00 Страница библиотеки-филиала №16 
ВКонтакте 
https://vk.com/club190534141

12 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Выставка фотографий участников 
клубных формирований 
«Удивительные места Республики 
Коми»

12.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

День открытых дверей для 
несовершеннолетних

10.00 -
15.00

МАУК «Центр коми культуры города 
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

«Ребятам о зверятах» - литературный 
калейдоскоп к 140-летию Б. С. 
Житкова

14.00 Библиотека-филиал № 3, Ул. 
Магистральная, 23

«Советуем почитать» - виртуальная 
выставка

12.00 Страница библиотеки-филиала № 4 
ВКонтакте https://vk.com/knigrulya

«Мультгерои детских книг» – онлайн 
- кинокруиз

13.00 Страница библиотеки-филиала № 11 
ВКонтакте https://vk.com/detbibl_f11

13 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

День открытых дверей для учащихся 
МОУ «Средняя школа № 9»

13.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Детская игровая программа 
«Веселые нотки»

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Бьюти-вечеринка» - программа, 
посвященная красоте

18.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский район, ул. 
Славы, 18

«Классика на экране». Демонстрация 
фильмов экранизаций писателей-
классиков, а также тематические 
показы художественных фильмов, 
посвящённых историческим и 
памятным датам

13.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

«Шаманский бубен: в гости к 
хакасам» – мастер-класс в стиле этно

13.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Сия прялица изрядна, хозяюшка 
обрядна» – час прялочных росписей

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Приключения сдобной Лизы»- 
литературная викторина

15.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Знатоки природы» - экологическое 
интерактивное лото (цикл 
экологических часов «Земля. 

13.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/detbibl_f11


Экология. Жизнь»)
«Неизвестные факты об известных. 
Константин Эдуардович 
Циолковский» – информационно - 
познавательный час

14.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

Литературная полянка  «Всё о 
больших и маленьких»  к  140-летию 
со дня рождения русского писателя 
Б. С. Житкова. В рамках проекта 
«БиблиоПродленка». Для 
неорганизованных читателей.

13.30 Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

«КЛАДовка». Занимательно - 
познавательная интерактивная 
онлайн-программа с обучающими 
элементами

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

«Репертуар для модного чтения» - 
конкурс на лучший книжный 
мотиватор

13.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте  
https://vk.com/cgbsykt 

Рубрика «Поиграем с библиотекой».
Интерактивная игра «Зоосад Бориса 
Житкова» 

Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt

14 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

День открытых дверей для учащихся 
МОУ «Средняя школа № 9»

13.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

«Недаром помнит вся Россия …» – 
конкурсно-игровая программа ко 
Дню Бородинского сражения 

13.00 Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«Про птицу сказочную костяную» - 
литературно-этнографическое 
занятие о традиционном ремесле 
народа коми «резьба из кости» 
(Программа «Незабытое ремесло»)

16.00 Лицей для одаренных детей, ул. 
Коммунистическая, 25

Викторина «Гроза двенадцатого 
года» к 210-летию победе русской 
армии в отечественной войне 1812 
года 

14.00 Центральная библиотека «Светоч», 
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36

Тематический вечер «Исследователь 
Печорского севера» к 140-летию со 
дня рождения Журавского Андрея 
Владимировича, ученого, 
исследователя Печорского края, 
основателя Печорской опытной 
станции в Усть-Цильме (22.09.1882 – 
15.08.1914) 

14.00 Центральная библиотека «Светоч», 
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36

«Чудеса на огородной грядке» - 
познавательно - игровая онлайн-
страничка

12.00 Страница библиотеки-филиала № 4 
ВКонтакте https://vk.com/knigrulya

Онлайн – викторина «Осень, осень в 11.00 Страница детской библиотеки-

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/knigrulya


гости просим» филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt

15 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Молодёжно-экологическая акция в 
рамках Всероссийской акции 
«ВместеЯрче»

11.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

«Волшебник изумрудного города» - 
литературная игра

15.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Сюда приходят дети – узнать про 
все на свете» - экскурсия

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

Интеллектуальная игра  «Что? Где? 
Когда?» в рамках проекта «КИМ».
Для учащихся 8-10 классов.

по заявке Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 
30

Краеведческий островок «Страна 
Журналия». В рамках проекта 
«БиблиоПродленка». Для 
неорганизованных читателей.

13.30 Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Практикум «Сайт вам в помощь».  
Для учащихся 5-9 классов.

16.00 Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Буктрейлер по книге Е. Михалковой 
«Комната старинных ключей» 

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 
им. И.А. Куратова ВКонтакте
https://vk.com/library_desyatochka

16 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Познавательный урок «Последствия 
техногенных катастроф»

14.00-
15.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Вечер отдыха для взрослых 19.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в

Фильм «Заповедный кинотеатр» ко 
Дню работников лесной 
промышленности

17.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Познавательный час. «Безопасность 
и защита человека в чрезвычайных
ситуациях»

16.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Цикл тематических вечеров – отдыха 
для людей старшего поколения 
«Музыкальный торшер». «Мы 
артисты-менестрели, барды и поэты, 
верно служим и поныне песням и 
стихам..». Музыкальный вечер, 
посвященный творчеству И. Шварца 
с исполнением песен из фильма 
«Соломенная шляпка».

16.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

«Вечер-кафе на Советской». 20.00 МАУК «Центр досуга и кино 

https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/library_desyatochka


Танцевально-развлекательный вечер 
для взрослой молодежи

«Октябрь», ул. Советская, 53

Информационная программа 
«Терпение, терпимость, понимание»

16.00 МАУ «Эжвинский центр коми 
культуры», Эжвинский район, пр. 
Бумажников, 42

«Небöг ола!» - акция посвящения в 
читатели для студентов вузов и 
колледжей

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Новые поступления» - 
интерактивное книжное знакомство

14.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Азбука пешехода» - познавательно-
игровая программа

11.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Мы играем, не скучаем» - 
настольные игры «Твистер», 
«Эволюция». Программа «Ура! 
Снова пятница в библиотеке!»: 
особенная пятница для особенных 
людей»

11.00 «Центр дневного пребывания 
пожилых и инвалидов»

«Литературная прогулка по 
произведениям М. Пришвина»  –  
познавательная игра

17.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

Литературная мозаика в рамках 
программы Литературно-
театральной студии «Твои друзья – 
писатели и книги!». «Выдумщик и 
путешественник». Знакомство с 
книгами Б. Житкова. Для учащихся 
3-4 классов.

13.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 
район, ул. Новоселов, 8

День литературного краеведения 
«Край в творчестве писателя».
Для учащихся 9 классов.

13.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 
Эжвинский район, ул. Славы, 32

Онлайн поздравление, показ видео 
фильма «Работник леса - уникальный 
человек » ко Дню работников лесной 
промышленности

11.00 Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ ВКонтакте 
https://vk.com/club40633564

«Кузьма богатырь» - подкаст из 
цикла «Сказки народа коми»

15.00 Страница Отдела новых 
информационных технологий 
Центральной городской библиотеки 
ВКонтакте https://vk.com/cgbsykt

17 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Клуб выходного дня «Радость в 
играх»

15.00-
17.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «Радость в 
играх»

15.00-
17.00

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 
по работе с населением в п. 
Выльтыдор 

Подростковый клуб «Диалог» 19.00-
21.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

https://vk.com/club40633564
https://vk.com/cgbsykt


Дискоклуб «Экстрим» 22.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

«Фестиваль молодой картошки» - 
осенние народные гуляния

10.00- 
16.00

Эжвинский район, Площадь по ул. 
Славы

Тематический вечер-встреча за 
чашечкой чая в ретро клубе 
«Осенний калейдоскоп»

16.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

«Добро пожаловать!». Открытие 
творческого сезона в Концертном 
зале «Сыктывкар»

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

«Вечер-кафе на Советской». 
Танцевально-развлекательный вечер 
для взрослой молодежи

20.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Нескучный выходной для всей семьи 10.00-
17.00

МБУК «Литературно-театральный 
музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

«Волшебное превращение» -  мастер-
класс по изготовлению чехла 
декоративной подушки

15.00 Центральная городская библиотека, 
Отдел новых информационных 
технологий, ул. Ленина, 78

«Наши любимые «хвостолапые» - 
громкое чтение книги Кинг-Смит Д. 
«Шпунтик Собачья Лапа» и рассказы 
детей о своих домашних питомцах - 
собаках

12.00 Страница библиотеки-филиала № 9 
ВКонтакте 
https://vk.com/club80738423

Информационный пост, биография, 
реклама книг об ученом: 
«Константин Циолковский – путь к 
звездам» к 165-летию со дня 
рождения русского учёного, 
изобретателя 

12.00 Страница библиотеки-филиала №16 
ВКонтакте 
https://vk.com/club190534141

18 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Танцевально-музыкальная 
программа для взрослого населения 
«Жизнь прекрасна»

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Выставка фотографий «Фотосушка», 
посвященная Дню п.г.т.  В. 
Максаковка  

12.00-
15.00

Уличная концертная площадка п.г.т. 
В. Максаковка, ул. Лесная, д.13 

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Социокультурный проект «Равные 
права – равные возможности». 
Тематические программы в клубе 
для молодых людей с 
инвалидностью  «Мы вместе»

15.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Интеллектуальная игра «Всезнайки» 16.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», Отдел культурно-
досуговой работы п. В. Чов

«Поделки-посиделки» - воскресный 
мастер-класс

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

https://vk.com/club80738423
https://vk.com/club190534141


«Осенний натюрморт» – мастер-
класс по созданию оригами

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Египет таинственный и 
загадочный» - информационно-
познавательная программа

13.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Школьные годы чудесные» - 
книжный калейдоскоп для читающих 
семей («Бур лун» («Добрый день») - 
литературная гостиная для семей с 
детьми)

15.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Том и Джерри сочиняют стихи про 
кошек и мышек» - мастер-класс по 
созданию комикса (Клуб «Том и 
Джерри приглашают»)

16.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Сказочный чемпионат» - 
конкурсно-игровая программа 
(программа «Воскресный BOOK-
досуг»)

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«В символах России история 
страны»  –  познавательная игра

14.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

Информационный пост «Новая эра 
книг» к Международному дню 
электронной книги 

10.00 Страница библиотеки-филиала № 16 
ВКонтакте 
https://vk.com/club190534141

Информационный пост «Интересно о 
Куратове» 

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 
им. И. А. Куратова ВКонтакте
https://vk.com/library_desyatochka

19 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Культурно-профилактический 
проект «Культурная продлёнка». 
Профилактические и познавательные 
мероприятия для младших 
школьников. Познавательная 
программа «Безопасный город»

12.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

«День смайлика» - шутка-минутка 15.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Весёлые уроки» – игра-квест по 
станциям

17.00 Библиотека-филиал №5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Природа не прощает ошибок» - 
экологический час

14.00 Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«Роботы - обслуживающий 
персонал» - познавательная беседа и 
практическое занятие-
программирование робота в рамках 
клуба «Роботека»

13.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Азбука дорог и улиц» - урок 
безопасности

10.00 Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

Информационный пост к 95-летию 
со дня рождения народного артиста 
Коми АССР, заслуженного артиста 

Страница МБУК «Литературно-
театральный музей им. Н. М. 
Дьяконова» ВКонтакте 

https://vk.com/club190534141
https://vk.com/library_desyatochka


России Данилова М. Е. https://vk.com/muzeydyakonov

20 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Акция, посвящённая 
Всероссийскому дню трезвости и 
борьбы с алкоголизмом «Забей!»

11.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

День открытых дверей «Добро 
пожаловать!». Программа-
приглашение в клубные 
формирования и на мероприятия 
МАУК «ЦД «Лира»

15.00-
20.00

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 
по работе с населением в п. 
Выльтыдор

Развлекательная программа для 
детей «День сладкоежки»

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Культурно-профилактический 
проект «Культурная продлёнка». 
Профилактические и познавательные 
мероприятия для младших 
школьников. Игровая программа 
«Коми игры» 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Культурный проект для молодежи 
«Дас кырымпас» 

14.00 МАУ «Эжвинский центр коми 
культуры», Эжвинский район, пр. 
Бумажников, 42

«Лошадки на ножках. Мезенская 
роспись» – арт-практикум

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Азбука дорог и улиц» - урок 
безопасности

10.00 Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

Литературная полянка «Котомания в 
«Алом парусе» в рамках проекта 
«БиблиоПродленка».
Для неорганизованных читателей.

13.30 Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

«КЛАДовка». Занимательно - 
познавательная интерактивная 
онлайн-программа с обучающими 
элементами

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

«К душе своей найди дорогу» -  
виртуальный обзор

15.00 Страница Отдела новых 
информационных технологий 
Центральной городской библиотеки 
ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

«Летопись ратной славы» - 
патриотический час о победе 
русских полков в Куликовской битве

14.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

21 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«Эйнштейн – пати» - тематическая 
квиз-игра

19.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

https://vk.com/muzeydyakonov
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt


Славы, 18
Цикл детских информационно-
познавательных программ «Страна 
Светофория» (безопасность 
жизнедеятельности и правила 
дорожного движения) 

11.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

Серия интеллектуально - 
развлекательных игр для старших 
школьников и студентов 
«Сыктывкарские эрудиты»

13.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53 

Мастер-класс «Белый журавлик – 
вестник мира», посвящённый 
международному Дню мира

16.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», Отдел культурно-
досуговой работы п. В. Чов

«Как прекрасен этот Мир!» – беседа 
+ творческая мастерская «Журавль – 
символ мира»

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Белый журавлик – вестник мира»  - 
беседа и мастер-класс по 
изготовлению фигурок журавлей в 
технике оригами к Международному 
дню мира

14.00 Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Путешествие в сказочную страну 
Экономию» – урок-игра

17.00 Библиотека-филиал №5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Давай откроем словари» - 
библиотечный урок

12.00 Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Горшочек, вари!» - познавательный 
час

15.30 Детский сад № 43

Краеведческий час «Районы 
Республики Коми» в рамках 
программы «Ас мувылын». Для 
учащихся 8-10 классов.

по заявке Библиотека-филиал № 10 им. И.А. 
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 
30

Вечер-прославление «Родной наш 
Коми край» к 30-летию 
преобразования Коми ССР в 
Республику Коми (1992 г., 26 мая) 

14.00 Центральная библиотека «Светоч», 
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36

Турнир семейных игр 
«Краеведческий короб знаний». Для 
учащихся 5-9 классов.

18.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Час истории. День победы русских 
полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-
татарскими войсками в Куликовской 
битве в 1380 г. «Поле русской 
славы». Для учащихся 5-6 классов.

13.00
Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 
район, ул. Новоселов, 8

Краеведческий островок «Родовые 
знаки – коми пасы». В рамках 
проекта к году народного искусства 
и нематериального культурного 
наследия народов «Достояние 
Республики Коми». Для 
неорганизованных читателей.

13.30 Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

«День победы русских полков в 
Куликовской битве» (642 года) – 
информационная публикация 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

https://vk.com/dkbezhva


Рубрика «Книжный угол»: обзор 
книги Владимира Железнова 
«Чучело». Для учащихся 5-9 классов 

11.00 Страница детской библиотеки-
филиала№15 «Шондi войт» ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt

22 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

День открытых дверей «Добро 
пожаловать!». Программа-
приглашение в клубные 
формирования и на мероприятия 
МАУК «ЦД «Лира»

16.00-
20.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Познавательная программа с 
элементами игры «Живая планета»

14.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Турнир по теннису «Вперед к 
победе» 

16.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Краеведческий квиз «СюзьПиян» 
(Молодые и умные) на коми языке 
для молодёжи

11.00 МАУК «Центр коми культуры города 
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

Культурно-профилактический 
проект «Культурная продлёнка». 
Профилактические и познавательные 
мероприятия для младших 
школьников. Игровая программа 
«Коми игры»

12.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

«Точка зрения» - киноклуб: 
просмотр и обсуждение фильма

11.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский района, ул. 
Славы, 18

Праздничное мероприятие для 
учащихся

МБУДО «Детская музыкальная 
школа» п.г.т. Краснозатонский

Общешкольное родительское 
собрание

18.00 МБУДО «Детская музыкальная 
школа» п.г.т. В. Максаковка, ул. 
Большая, 4

«Тасьті-пань, черинянь» -  
гастрономическая игра

15.00 Центральная городская библиотека, 
Отдел новых информационных 
технологий, ул. Ленина, 78

«Тайны старой чернильницы» – 
занимательный час

17.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Вопросы и ответы» -  круглый стол 
(профилактика негативных 
проявлений в молодежной среде)

17.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Оберег: в гости к бурятам» – 
мастер-класс в стиле этно

13.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая,  
69

«Пойми меня» – командная игра в 
«ALIAS»

17.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая,  
69

Библиотечный урок-экскурсия в 
библиотеку «Хочу читать!».
Для учащихся 1 классов.

12.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 
район, ул. Новоселов, 8

Мастер-класс «Вспоминая лето» в 
рамках проекта «БиблиоПродленка».

13.30 Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 

https://vk.com/library_shondivoyt


Для неорганизованных читателей. Школьный переулок, 13
Онлайн викторина «Живая планета» 11.00 Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ ВКонтакте 
https://vk.com/club40633564

«Мастер ужасов» - онлайн игра по 
произведениям С. Кинга

14.00 Страница библиотеки-филиала № 7 
ВКонтакте 
https://vk.com/club175715131 

23 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Акция по распространению листовок 
и буклетов среди населения по 
профилактике дорожно-
транспортных происшествий 

11.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Квиз по произведению Дж. Роуллинг 
«Гарри Поттер»

15.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Игровая программа «День 
занимательных уроков»

15.00-
16.00

ГОУ РК «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 4 
г. Сыктывкара

Концерт «Легенда северной звезды» 
творческих коллективов МБУК «Дом 
культуры «Волна»

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

Информационно-просветительский 
проект «Открываем Республику 
Коми»,  посвящённый 100-летию 
Коми края. Познавательные 
мероприятия об истории, традициях, 
культуре Республики Коми

11.30 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

«Осенний квартирник на Советской» 19.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

«Вечер-кафе на Советской». 
Танцевально-развлекательный вечер 
для взрослой молодежи

20.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Культурный проект для молодежи 
«Дас кырымпас» 

14.00 МАУ «Эжвинский центр коми 
культуры», Эжвинский район, пр. 
Бумажников, 42

«Барыня-сударыня» - беседа-
обсуждение в рамках программы 
«Возвращение к истокам»

12.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Загадки в лесу на каждом шагу» - 
беседа с элементами игры

14.00 Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«Вслед за синей птицей» - 
литературный час к 160-летию 
Мориса Метерлинка. Программа 
«Ура! Снова пятница в библиотеке!»: 
особенная пятница для особенных 
людей»

11.00 «Центр дневного пребывания 
пожилых и инвалидов»)

«Путешествие по Франции с 
Крошкой Мэри» - интерактивный 
квест по книге Ж. Коломб 
(Программа «Литературное 

17.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

https://vk.com/club40633564
https://vk.com/club175715131


страноведение, или Глобус в 
чемодане»)
Литературно-краеведческий час 
«Праздник святой Параскевы 
Пятницы». Для учащихся 1-4 
классов.

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Час библиозагадок «Что такое 
осень?». Для учащихся 1-4 классов.

13.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 
Эжвинский район, ул. Славы, 32

«Родной край в объективе» -  
конкурс видеороликов в рамках 
«Актив-it»

15.00 Страница Отдела новых 
информационных технологий 
Центральной городской библиотеки 
ВКонтакте 
https://vk.com/club113084102

«История денег» – тематический час 12.00 Страница библиотеки-филиала № 5 
ВКонтакте
https://vk.com/bibliotekazaton

Час библиозагадок «Что такое 
осень?» 

10.00 Страница библиотеки-филиала № 22 
«Славная библиотека «Радуга» 
ВКонтакте https://vk.com/libslav

24 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Осенний концерт творческих 
коллективов «Дома развития 
культуры и искусства.

время 
уточняется

МАУ «Эжвинский центр коми 
культуры, Эжвинский район, проспект  
Бумажников, 42.

Клуб выходного дня «По секрету 
всему свету…»

15.00-
17.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «По секрету 
всему свету…»

15.00-
17.00

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 
по работе с населением в п. 
Выльтыдор 

Подростковый клуб «Диалог» 19.00-
21.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Вечер отдыха «Хиты прошлых лет» 20.00-
00.00

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 
по работе с населением в п. 
Выльтыдор 

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Дискоклуб «Экстрим» 22.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Кинопроект «Новый горизонт» 11.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

«Мы рады видеть вас в гостях». 
Интерактивная программа в рамках 
Семейной гостиной

12.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

«И снова здравствуйте!» - 
тематическая программа в клубе 
общения «В гостях у Надежды!»

16.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

Тематический вечер-встреча за 
чашечкой чая в ретро клубе «Её 
величество Суббота»

16.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

https://vk.com/club113084102
https://vk.com/bibliotekazaton
https://vk.com/libslav


«Вечер-кафе на Советской». 
Танцевально-развлекательный вечер 
для взрослой молодежи

20.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Нескучный выходной для всей семьи 10.00-
17.00

МБУК «Литературно-театральный 
музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

Онлайн викторина «Тайны моря» к 
Всемирному дню моря 

12.00 Страница библиотеки-филиала №16 
ВКонтакте 
https://vk.com/club190534141

25 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Танцевально-музыкальная 
программа для взрослого населения 
«Жизнь прекрасна»

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

«Звёзды и в сердце моём» - 
музыкальный салон. «Танцевальная 
осень»

16.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский района, ул. 
Славы, 18

«Зоо-знакомства» - кастинг самых 
необычных обитателях планеты с 
использованием интерактивного 
глобуса

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Вокруг света за один день» – 
ГЕОкруиз

14.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Страна размером с Плутон: Россия» 
– интерактивная беседа и роспись 
«Матрёшки»

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Почему чернила синие?» - блиц-
турнир (Детский клуб «Хочу всё 
знать!»*)

11.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Народные промыслы России» - час 
информации

14.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Чтобы осень была золотой»  - 
встреча с доктором-терапевтом 
(«Бур лун» («Добрый день») - 
литературная гостиная для семей с 
детьми)

15.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Отправляемся в поход» - 
развлекательно-игровая фантазия

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Предпочти конфетам фрукты – 
очень важные продукты» – 
интеллект-игра

12.00 Страница библиотеки-филиала № 5 
Вконтакте 
https://vk.com/bibliotekazaton

Информационный пост «Дикий и в 
тоже время ласковый» ко Дню тигра 
на Дальнем Востоке.
Для учащихся 3-5  классов.

11.00 Страница библиотеки-филиала №16 
ВКонтакте 
https://vk.com/club190534141

26 сентября

Мероприятие Время Место проведения

https://vk.com/club190534141
https://vk.com/bibliotekazaton
https://vk.com/club190534141


проведени
я

Игровая программа для детей «Ларец 
мудрых сказок»

14.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Культурно- просветительский проект 
«Территория кино». Выездной 
киноклуб «Эко-кино» показ 
тематических фильмов

11.00 ГПОУ РК «Сыктывкарский торгово-
экономический колледж»

«Давайте говорить откровенно» - 
беседа о вреде курения

14.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Картахена» – мастер-класс по 
умной бродилке

16.00 Библиотека-филиал №5, ул. 
Ломоносова, 48а

Выставка-память «Это был 
настоящий русский интеллигент» к 
70-летию со дня рождения Рогачёва 
Михаила Борисовича, учёного-
историка 

в течении 
дня

Центральная библиотека «Светоч», 
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36

Акция одного дня «Волшебный 
пакет» и «Крышки малышки» 

в течении 
дня

Библиотека-филиал №15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

27 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Литературная гостиная «Лыддьысям 
комиӧн» (Читаем на коми), 
посвящённая творчеству народного 
поэта Республики Коми Владимира 
Васильевича Тимина (к 85-летию со 
дня рождения  поэта)

16.00 МАУК «Центр коми культуры города 
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

Праздничный вечер, посвященный 
Дню дошкольного работника

17.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский района, ул. 
Славы, 18

Культурно - образовательный проект 
Киногостиная «Поэзия серебряного 
века» «Красною кистью рябина 
зажглась…». О жизни и творчестве 
Марины Цветаевой

12.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Квест-игра «Корсям Дивö» («В 
поисках Чуда»), посвященная 
Всемирному Дню туризма

11.00 МАУ «Эжвинский центр коми 
культуры», Эжвинский район, пр. 
Бумажников, 42

«Розы и барыньки» – мастер-класс 
по городецкой росписи

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Бонус-фант» - литературная игра по 
популярным мультфильмам.

14.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Справочный аппарат библиотеки» - 
урок информационной грамотности

14.30 Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«КЛАДовка». Занимательно - 
познавательная интерактивная 
онлайн-программа с обучающими 
элементами

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=&value=AU%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201937-2015&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=&value=AU%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201937-2015&TypeAccess=PayAccess
https://vk.com/dkbezhva


28 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Культурно - образовательный проект 
Киногостиная «Поэзия серебряного 
века» «Красною кистью рябина 
зажглась…». О жизни и творчестве 
Марины Цветаевой

12.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Культурный проект для молодёжи 
«Дас кырымпас» 

14.00 МАУ «Эжвинский центр коми 
культуры», Эжвинский район, пр. 
Бумажников, 42

«Осенний вальс» - арт-урок 15.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
д.13

«Собрание слов, или Один час из 
жизни толкового словаря русского 
языка» – библиотечный урок

12.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«У черты, за которой мрак» - видео-
уроки по профилактике наркомании

13.00 Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«Ленивая внучка» - инсценировка 
сказки о лени (Программа «Сказки 
со счастливым котом»: песочная 
студия»)

16.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

Кругошкольное путешествие 
«Учиться надо весело!».
Для учащихся 1-4 классов.

13.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 
район, ул. Новоселов, 8

«Терроризм: правила безопасности» 
- мини-дайджест

15.00 Страница Отдела новых 
информационных технологий 
Центральной городской библиотеки 
ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

Литературная онлайн-игра «Книга на 
букву…» 

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 
им. И.А. Куратова ВКонтакте
https://vk.com/library_desyatochka

Информационный пост «История 
интернета» в Международный день 
всеобщего доступа к информации 

11.00 Страница библиотеки-филиала №16 
ВКонтакте 
https://vk.com/club190534141

29 сентября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Спортивная программа, посвящённая 
Всемирному дню сердца «Ритмы 
жизни и здоровья!»

11.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Час здоровья «Моё сердце или как 
помочь сердцу хорошо работать» к 
Всемирному дню сердца

15.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Мастер класс «Поздравительная 
открытка» ко дню пожилого 
человека

17.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/club190534141


Познавательная игра для молодежи
«Проще простого»

1800 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Бизнес - чемоданчик» - деловая 
игра, квест - стори для студентов

15.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский района, ул. 
Славы, 18

Клуб выходного дня. Встреча 
садоводов - любителей «Удачный 
урожай»

12.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

Социально - культурный проект 
«Активная осень жизни». «Человек 
особого масштаба» - киновечер ко 
Дню рождения актера, 
кинорежиссера Сергея Бондарчука, с 
демонстрацией фильма «Судьба 
человека» в кино - кафе «О` Кино»

15.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Цикл познавательных акций, 
посвящённых Здоровому образу 
жизни «Календарь здоровья» 
Всемирный день сердца

16.30 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

«Медвед» - игровая программа 15.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Мир, который нужно понять и 
любить» – экологический час

12.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Всем полезен, спору нет, 
безопасный Интернет!» - час веб-
безопасности

17.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Права потребителя в сфере ЖКХ» - 
встреча с юристом

15.00 Центральная городская библиотека, 
Отдел новых информационных 
технологий, ул. Ленина, 78

Литературная прогулка 
«Разноцветный городок» по 
произведению Ольги Колпаковой. 
Для дошкольников.

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Познавательно-игровой час. Квест-
игра «Дорогою добра». В рамках 
проекта «БиблиоПродленка».
Для неорганизованных читателей.

13.30 Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Онлайн викторина «Оберегая 
сердца», посвященная Всемирному 
дню сердца

16.00 Страницы МАУК «Центр досуга 
«Лира» ВКонтакте 
https://vk.com/clubcd_lira  
https://vk.com/dkviltidor 

Онлайн игра по финансовой 
грамотности

16.00 Страницы МАУК «Центр досуга 
«Лира» ВКонтакте 
https://vk.com/clubcd_lira  
https://vk.com/dkviltidor

Информационный пост к 
Всемирному Дню сердца

Страница МБУК «Литературно-
театральный музей им. Н. М. 
Дьяконова» ВКонтакте 
https://vk.com/muzeydyakonov

30 сентября

Мероприятие Время 
проведени

Место проведения

https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
https://vk.com/muzeydyakonov


я
Вечер для людей третьего возраста 
«День доброго сердца», 
посвященный Всемирному Дню 
Сердца

16.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Встреча-беседа «Битва за Москву» с 
демонстрацией и обсуждением 
документального фильма

13.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в

Праздничный вечер «Сьöлöмыд пыр 
том» (Сердцем молоды всегда) к 
Международному Дню пожилых 
людей

12.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Праздничный вечер «Сьӧлӧмыд пыр 
том» (Сердцем молоды всегда) к 
Международному Дню пожилых 
людей

17.00 МАУК «Центр коми культуры города 
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

«Мои года – мое богатство» - 
праздничный вечер, посвящённый 
Дню пожилого человека

16.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский района, ул. 
Славы, 18

Обзор детских журналов «Посоветуй 
мне, мой друг, в какой журнал мне 
заглянуть»

16.30 Библиотека-филиал № 19 МБУК 
«Централизованная библиотечная 
система» 

«Мудрость осени - счастливое 
мгновенье...». Праздничный концерт, 
посвященный Дню пожилого 
человека

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

Вечер-кафе «Старое кафе» с 
участием В. Урнышева и ансамбля 
эстрадного танца «Сполохи»

19.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

«Вечер-кафе на Советской». 
Танцевально-развлекательный вечер 
для взрослой молодежи

20.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Культурный проект для молодежи 
«Дас кырымпас» 

14.00 МАУ «Эжвинский центр коми 
культуры», Эжвинский район, пр. 
Бумажников, 42

«Таинственная паутина: ресурсы 
Интернет» - обзор ко Дню Интернета

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Ляпочиха: техника» - 
информационный час в рамках 
«Fashion Леди»

15.00 Центральная городская библиотека, 
Отдел новых информационных 
технологий, ул. Ленина, 78

«Всем, кто ходит в Internet, 
пригодится наш совет» – медиачас 
ко Дню Интернета в России

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Бабушка рядышком с дедушкой» – 
уютные посиделки

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Где логика?» -  битва умов 13.00 Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«Чудеса диковинного парка» - 
виртуальная прогулка по 
национальному парку «Югыд ва» и 
громкое чтение книги К. Жакова 
«Бегство северных богов». 
Программа «Ура! Снова пятница в 

11.00 «Центр дневного пребывания 
пожилых и инвалидов»



библиотеке!»: особенная пятница для 
особенных людей»
«В мире нет милей и краше песен и 
преданий наших» - этно-час

14.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Мой отчий край, моя глубинка»  –  
краеведческий час

11.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

Семинар-практикум с составителем 
детского литературного сборника 
«Эжвинские искорки» Людмилой 
Григорьевной Ханаевой. В рамках 
любительского объединения: 
поэтическая лаборатория «Тебе 
пишу я этот дифирамб…».
Для учащихся 5-9 классов.

уточняетс
я

Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Мероприятия в течении месяца 

Мероприятие Сроки
проведени

я

Место проведения

Семейный клуб выходного дня 
«АртСемья»

01, 11, 18, 
25 
сентября 
10.30
13.30

МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кутузова, 13

Конкурс рисунков  «Максаковка - 
мой дом» ко Дню поселка Верхняя 
Максаковка 

06.09-
13.09

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Выставка рисунков «Да – здоровью!» 
участников студии изучения основ 
рисунка, живописи и дизайна 
«Ажур»

в течение 
месяца 

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Детский праздник в игровой комнате в течение 
месяца (по 
заявкам)

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Познавательно-развлекательные 
программы «Культурная продлёнка» 
(платное мероприятие)

в течение 
месяца (по 
заявкам)

МАУК «Центр досуга и кино» 
«Октябрь», ул. Советская, 53

«Осторожно! Барбоскины!» - 
тематическая программа по 
безопасности для начальных классов.

в течении 
месяца

МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский района, ул. 
Славы, 18

«1:0 в пользу сентября» - 
развлекательная программа для 
первоклассников, посвящённая Дню 
знаний

в течении 
месяца

МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский района, ул. 
Славы, 18

Театрализованный праздник 
«Здравствуй, школьная пора!»

01-16 
сентября 
10.00-
17.00

МБУК «Литературно-театральный 
музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

Постоянные экспозиции:
- «Жизнь и творчество Н.М. 
Дьяконова»
- «История театров РК»

в течение 
месяца

МБУК «Литературно-театральный 
музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3



- «Интерьер коми избы»
Краеведческий лекторий:
- «Охота – главное занятие коми»
- «Языческие верования коми»
- «Христианизация Коми края. 
Стефан Пермский»

в течение 
месяца

МБУК «Литературно-театральный 
музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

Выставка к 55-летию Эжвинского 
Дворца культуры бумажников

01 
сентября-
30 
сентября

МБУК «Литературно-театральный 
музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

Выставка Е. Шабалина «Остров 
сокровищ»

25 июля-
30 
сентября

МБУК «Литературно-театральный 
музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

Выставка творческих  работ детей с 
ограниченными возможностями 
(студия «Ажур»)

02-15 
сентября 

МАУК «Центр коми культуры города 
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

Выставка работ фотографа-любителя 
Владимира Прокушева (Усть-
Вымский район Республики Коми) 

16-30 
сентября 

МАУК «Центр коми культуры города 
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

Культурно-познавательная 
программа «Возвращение к истокам»

в течении 
месяца по 
записи

МАУ «Эжвинский центр коми 
культуры», Эжвинский район, пр. 
Бумажников, 42

«Гажӧдчӧм коми керкаын». Игровая 
познавательная программа

в течении 
месяца по 
записи

МАУ «Эжвинский центр коми 
культуры», Эжвинский район, пр. 
Бумажников, 42

«Олам-вылам Коми муын» («Живем 
на Коми земле») познавательная 
программа

в течении 
месяца по 
записи

МАУ «Эжвинский центр коми 
культуры», Эжвинский район, пр. 
Бумажников, 42

Выставка в память В. Рохина (Ко 
Дню Республики) 

19 
августа-
28 
октября 

МБУК «Городская художественная 
галерея «Пейзажи севера», ул. 
Коммунистическая, 34

Отчетная выставка по итогам I 
республиканской творческой 
мастерской «Пленэр «Сияние» 
«Зелёный, красный, жёлтый, 
золотой...» 

01-08 
сентября 

МБУК «Городская художественная 
галерея «Пейзажи севера», ул. 
Коммунистическая, 34

Выставка работ художников и 
мастеров Эжвинского района «От 
Слободы до Сыктывкара»

05 
августа-
15 
сентября 

Администрация Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар», ул. Славы, 1

«Мосты творчества». Передвижная 
выставка работ учащихся детских 
школ искусств, детских 
художественных школ, гимназии 
искусств и других детских 
учреждений Республики Коми 
художественной направленности

20 августа 
-15 
сентября 

МАУДО «Школа искусств», ул. 
Димитрова, 1/3

Выставка работ учащихся МАУДО 
«Эжвинская детская художественная 
школа» по итогам 2021-2022 
учебного года «Ступени творчества»

01-30 
сентября 

Выставочный зал МАУДО 
«Эжвинская детская художественная 
школа», Эжвинский район, ул. Мира, 
11 «А»

«Загадки школьного портфеля» - 
выставка-совет

01-10 
сентября 

Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14



«Нет террору!!!» - выставка-
предупреждение

01-11 
сентября 

Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«На страже закона» – 
информационный стенд к 100-летию 
прокуратуры Республики Коми

01-15 
сентября 

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«100 лет на страже закона» - 
выставка-цифра

01-15 
сентября 

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Терроризм–проблема 
современности»- выставка-обзор

01-15 
сентября 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Верхом на портфеле, или О чем 
умолчали учебники» - выставка

01-15 
сентября 

Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«100 лет на страже Закона» - 
выставка, посвященная 100-летию с 
момента образования прокуратуры в 
РК

01-15 
сентября 

Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Первоклассный день» - выставка-
праздник

01-15 
сентября 

Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«С Днем рождения Москва»  – 
выставка к 875-летию со дня 
основания г. Москвы

01-15 
сентября 

Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

«Коми серъяс» – арт-урок по коми 
орнаменту

01-30 
сентября 
(по 
заявкам 
детских 
садов и 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Парта, фартук, два труда» – 
исторический школьный экскурс

01-30 
сентября 
(по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Энергосбережение – важное 
умение» – познавательная игра для 
младшего школьного возраста

01-30 
сентября 
(по 
заявкам 
детских 
садов и 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Байкал – жемчужина Сибири» – 
виртуальный экокруиз

01-30 
сентября 
(по 
заявкам 
детских 
садов и 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Школьные истории» - выставка 01-30 
сентября 

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Народные промыслы России» - 
выставка

01-30 
сентября

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Куда бы ты пошёл в школу или в 
театр?» - интерактивная выставка

01-30 
сентября

Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Недаром помнит вся Россия» – 
книжная выставка

05-16 
сентября 

Библиотека-филиал № 11, ул. 
Стахановская, 17

«Осенние заготовки» - выставка- 05-18 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 



рецепт сентября 13
«Недаром помнит вся Россия…» - 
выставка-память

05-18 
сентября 

Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«О вреде алкоголизма» - вставка 09-16 
сентября 

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Природа в зеркале искусства» - 
выставка-настроение 

10-20 
сентября

Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«Краеведческие новинки» -  
выставка

12-25 
сентября

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Непропущенное чтение» - 
выставка-просмотр

12-25 
сентября

Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«Коварство зеленого змия» - 
выставка 

14-28 
сентября

Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Соблюдая ПДД, не окажешься в 
беде» - выставка-просмотр 

16-30 
сентября

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Терроризм - война без правил» - 
выставка-информация 

16-30 
сентября

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Моя Россия – без террора» - 
информационный стенд о действиях 
в случае угрозы террористического 
акта

16-30 
сентября

Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Спасибо сердце, что ты умеешь 
так…» - выставка - информация

19-30 
сентября 

Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Трезвые мысли» - выставка цитат 20-25 
сентября 

Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«Прогулки по Прилузью» - выставка-
путешествие

26-30 
сентября 

Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«Герой посмертно» - выставка-
память (Алексеев А.И.)

26-30 
сентября 

Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«Тише едешь, дальше будешь!» -  
познавательная программа по 
правилам дорожного движения

26-30 
сентября 
(по 
заявкам 
школ)

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

Книжная выставка «Почему 
приходит осень?». Для учащихся 5-9 
классов.

01-15 
сентября 

Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Книжная выставка «Полочная 
выставка-портрет «Шыладорса 
Мишлы - 120 во» к 120-летию со дня 
рождения Доронина Михаила 
Павловича, коми поэта и 
литературного критика 

01-15 
сентября 

Центральная библиотека «Светоч», 
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36

Выставка-викторина «По дороге 
знаний». Для учащихся 1-4 классов.

01-15 
сентября 

Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 
Эжвинский район, ул. Славы, 32

Круглогодичный цикл книжно - 
иллюстративных выставок-
портретов, посвященных писателям-
юбилярам Юбилейные страницы: к 
205-летию со дня рождения русского 
писателя А.К. Толстого.
Для учащихся 1-4 классов.

01-19 
сентября 

Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Круглогодичный цикл книжно - 
иллюстративных выставок-

01-19 
сентября 

Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 



портретов, посвященных писателям-
юбилярам Юбилейные страницы: к 
140-летию со дня рождения русского 
писателя Б.С. Житкова. 
Для учащихся 1-4 классов.

Школьный переулок, 13

Книжная краеведческая выставка 
«Поэтическая переменка» книги 
коми поэтов для детей 

01-19 
сентября 

Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Книжная выставка «Пешеход, иди на 
переход!». Для учащихся 1-4 
классов.

01-30 
сентября 

Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Книжная выставка «Школьная 
пора». Для учащихся 5-9 классов.

01-30 
сентября

Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Выставка – инсталляция «Книжный 
листопад». Для учащихся 1-4 
классов.

01-30 
сентября

Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 
Эжвинский район, ул. Славы, 32

- Литературно-познавательный час 
«Любимая коми земля!» 
(«Кöмимуöй, съöлöмшöрöй!»)
- Творческий арт-час «Узоры коми 
души»
- Знакомство с коми национальной 
игрой «Шег» в рамках проекта 
Этношкола «Радуга национальных 
культур»
Для учащихся 2-5 классов. 

01-30 
сентября

Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 
Эжвинский район, ул. Славы, 32

Книжная выставка «Отдохнули за 
ученье!» 

01-30 
сентября

Центральная библиотека «Светоч», 
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36

Интеллектуальная игра «Словари 
Даля» к Международному дню 
распространения грамотности. Для 
студентов СЛТ.

01-30 
сентября

Центральная библиотека «Светоч», 
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36

«Фишка»: клуб любителей 
настольных игр. Для подростков.

01-30 
сентября

Центральная библиотека «Светоч», 
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36

Книжная выставка «Мир молодежи: 
интересное о разном». Для 
молодежи.

01-30 
сентября

Центральная библиотека «Светоч», 
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36

Книжная выставка «Заливается 
звонок, начинается урок…»  ко Дню 
знаний 

01-30 
сентября

Библиотека-филиал № 10 им. И.А. 
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 
30

Витрина «Планета по имени 
ШКОЛА!» 

01-30 
сентября

Библиотека-филиал № 10 им. И.А. 
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 
30

Выставка-настроение «Русской 
осени очарованье». Для взрослых 
пользователей.

01-30 
сентября

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 
район, ул. Новоселов, 8

Книжная выставка «Умники и 
умницы» к международному дню 
распространения грамотности.
Для учащихся 5-9 классов.

07-22 
сентября 

Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Книжная выставка - обзор «Недаром 
помнит вся Россия».
Для учащихся 1-4 классов.

07-23 
сентября 

Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6



«Друзья зовут на юбилей». Стенд в 
фойе по творчеству писателей-
юбиляров. Для учащихся 2-5 
классов.

16-30 
сентября 

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 
район, ул. Новоселов, 8

Книжная выставка-память «Москва в 
солдатской шинели» ко Дню начала 
битвы за Москву. Для учащихся 1-4 
классов.

20-30 
сентября 

Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Книжная выставка-обзор 
«Здравствуй, школьная пора!». На 
выставке будут представлены 
веселые сказки, стихи, рассказы 
русских и зарубежных писателей, 
посвященные школе.
Для учащихся 1-4 класс.

в течение 
месяца

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 
район, ул. Новоселов, 8

Книжная выставка «Сражение под 
Бородино» ко Дню Бородинского 
сражения. Для учащихся 3-6 классов.

в течение 
месяца

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 
район, ул. Новоселов, 8

Рубрика «Это интересно» 01-30 
сентября 

Страница библиотеки-филиала №10 
им. И.А. Куратова ВКонтакте
https://vk.com/library_desyatochka

Рубрика «День рождения писателя» 01-30 
сентября

Страница библиотеки-филиала №10 
им. И.А. Куратова ВКонтакте
https://vk.com/library_desyatochka

Рубрика «Читаем с мамой и папой».
Для руководителей детским чтением.

01-30 
сентября

Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt

Рубрика «Родительский лекторий».
Для руководителей детским чтением.

01-30 
сентября

Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt

Рубрика «Турист с книгой» 01-30 
сентября

Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt

Рубрика «Книжные новости» 01-30 
сентября

Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt

Рубрика «Застуканы в «Светоче» 01-30 
сентября

Страница Центральной библиотеки 
«Светоч» ВКонтакте
https://vk.com/cb_svetoch

Рубрика «Библиотека советует 
прочитать»

01-30 
сентября

Страница Центральной библиотеки 
«Светоч» ВКонтакте
https://vk.com/cb_svetoch

Информационные посты 
#ЗОЖ@cb_svetoch. 

01-30 
сентября

Страница Центральной библиотеки 
«Светоч» ВКонтакте
https://vk.com/cb_svetoch

Рубрика «Библиотека советует 
прочитать…» (реклама книг 
современных авторов для детей и 
подростков)

01-30 
сентября

Страница библиотеки-филиала № 22 
«Славная библиотека «Радуга» 
ВКонтакте https://vk.com/libslav

Рубрика «Читайте вместе с нами» 01-30 Страница библиотеки-филиала № 22 
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(реклама книг для семейного чтения) сентября «Славная библиотека «Радуга» 
ВКонтакте https://vk.com/libslav

Рубрика «Для вас, родители…» 
(полезные советы по обучению,  
воспитанию и развитию детей)

01-30 
сентября

Страница библиотеки-филиала № 22 
«Славная библиотека «Радуга» 
ВКонтакте https://vk.com/libslav

Рубрика «Книги-юбиляры 2022 года» 01-30 
сентября

Страница библиотеки-филиала № 22 
«Славная библиотека «Радуга» 
ВКонтакте https://vk.com/libslav

Рубрика «Писатели-юбиляры 2022 
года» 

01-30 
сентября

Страница библиотеки-филиала № 22 
«Славная библиотека «Радуга» 
ВКонтакте https://vk.com/libslav

Бренд-автор-шоу «Краеведческая 
книга»: информация о писателях и 
реклама книг.
Для учащихся 1-4 классов.

в течение 
месяца

Страница Центральной детской 
библиотеки «Алый парус» ВКонтакте 
https://vk.com/parusalyj

Виртуальная выставка-опрос 
«Умники и умницы» к 
международному дню 
распространения грамотности.
Для учащихся 5-9 классов.

в течение 
месяца

Страница Центральной детской 
библиотеки «Алый парус» ВКонтакте 
https://vk.com/parusalyj

Создание буктрейлера по книге 
Луиса Сашара «Мальчик с последней 
парты». В рамках проекта 
«Литературный навигатор «Увидь 
меня»
Для учащихся 5-9 классов.

в течение 
месяца

Страница Центральной детской 
библиотеки «Алый парус» ВКонтакте 
https://vk.com/parusalyj
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