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

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

01 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Концертная программа «За ВДВ!» 
самодеятельного исполнителя 
Александра Швецова

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

«Лето разного цвета» - праздник 
рисования мелом на асфальте

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

«Крылатая радуга» – яркое ассорти 15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Летний бук-топ» - онлайн-обзор 10.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt 

02 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

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

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

Митинг ко Дню ВДВ 09.00 МАУ «Эжвинский центр коми 
культуры», Эжвинский район, пр. 
Бумажников, 42

«В гостях у сказки» – 
интеллектуальная игра

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«День грибов» - мастер-класс 13.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Путешествие по небу» - 
видеожурнал для детей

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

«Вы ещё не читаете? Тогда мы идем 
к вам!» - уличная акция (программа 
«Библиотека в песочнице»)

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

«Суффиксы - ЧИК и ЩИК» – 
онлайн-урок в рамках проекта 
«Беречь речь»

13.00 Страница Центральной городской 
детской библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/detbibl_14 

«Кань да петук» подкаст из цикла 
«Сказки народа коми»

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

03 августа 

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/cgbsykt


Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Развлекательная программа 
«Мультипликационный трамвай»

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

Турнир по волейболу 12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 
Интерактивная краеведческая 
программа-квест «Нöдö - нöдö, кодi 
тöдö?» (Загадку загадаю, попробуй, 
отгадай!) для несовершеннолетних 
из социально-реабилитационных 
центров города Сыктывкара

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

«Творчество. Талант. Успех» - 
торжественное открытие детского 
творческого лагеря «Здоровье и 
совершенство» (3 смена)

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

«Золотой ключик, или Приключение 
Буратино» – игровая программа

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Арбузный БУМ» – познавательно-
развлекательный микс ко Дню 
арбуза

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Не тратьте время зря…» - 
занимательный экскурс

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

«Активити» – словесное развлечение 
для веселой компании

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

«Час загадок и отгадок» - 
интерактивное экологическое 
путешествие

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118 

Литературная викторина-поиск «В 
королевстве Кривых зеркал». Для 
учащихся 1-4 классов.

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

«Читательский дневник» - онлайн-
обзоры

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

«Книговорот ВКонтакте» - онлайн 
викторина + онлайн обзор по книге 
«Как устроен самолет» 

14.00 Страница библиотеки-филиала № 18 
ВКонтакте https://vk.com/nebog18 

04 августа

Мероприятие Время
проведени

я

Место проведения

Летняя передвижная игротека 
«Калейдоскоп»

13.00-
14.00

п.г.т. В. Максаковка, Детская игровая 
площадка по ул. Большая

Культурно-просветительский проект 
«Территория кино». Кинофестиваль 
в Дни школьных каникул 
«КиноКаникулы»

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

Культурно-познавательная 
программа «Возвращение к истокам»

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

«Четыре лапы, усы и хвост» – мяу-
посиделки

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/nebog18


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

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

05 августа

Мероприятие Время 
проведен

ия

Место проведения

Летняя передвижная игротека 
«Калейдоскоп»

13.00-
14.00

п. Выльтыдор, уличная детская 
площадка 

Культурно-просветительский проект 
«Территория кино». Кинофестиваль 
в Дни школьных каникул 
«КиноКаникулы»

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

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

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

Лекция-беседа «Экстремизм и 
терроризм  – беда 21 века»  для 
участников трудовых отрядов при 
СОШ города Сыктывкара 

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

«Добрый вечер Эжва» - 
танцевальный вечер в парке.

17.00 Эжвинский район, Парк ул. Славы 

Познавательная программа по 
безопасности жизнедеятельности 
(для лагеря дневного пребывания)

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

«Вслед за белым кроликом» – 
путешествие в Страну чудес по 
сказке Л. Кэрролла

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Разноглазый постовой» - 
познавательно-игровая программа 

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

«Ягод полная корзинка» - громкое 
чтение и игро-час (клуб «Том и 
Джерри приглашают»)

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

Игровая программа «Красный стой, 
желтый жди, а зеленый свет иди». 
Международный день светофора. 
Для неорганизованных детей.

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

Час полезных онлайн советов 
«Книги, Интернет и я – вместе 
лучшие друзья». Для учащихся 1-4 
классов.

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

06 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Тематический вечер-встреча за 
чашечкой чая в ретро клубе 
«Любимый август»

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

«Вечер-кафе на Советской». 
Танцевально-развлекательный вечер 

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

https://vk.com/dkbezhva


для взрослой молодежи
Беседа-предупреждение «Не 
повторяй чужих ошибок» 
(антинаркотическая направленность)

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

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

Детская дискотека «Веселые 
вытворяшки»

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Недаром помнит вся Россия» - час 
истории к 210-летию со дня 
Бородинского сражения

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

«БУКдильник» - цикл онлайн-
обзоров

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

07 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Фестиваль энергосбережения и 
экологии #ВместеЯрче

11.00 Эжвинский район, Слободская 
площадь

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

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

«Дети леса: детство, отрочество, 
юность. Размыслов Александр 
Васильевич» - виртуальный ЖЗЛ-
комикс про коми писателей 

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

08 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Информационно – познавательная 
программа для детей «Дорожная 
азбука»

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

«Пушистая радость» – zoo-час о 
хомячках

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Чем бы дитя не тешилось» - час игр 13.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

09 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«Не скучное лето» - творческая 
программа с мастер-классами

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

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/club80738423


Славы, 18
«Рыбное царство» – zoo-час о рыбках 15.00 Центральная городская детская 

библиотека, ул. Коммунистическая, 69
«В лесном краю» - экологический 
поединок

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

«Прогулки по Италии» - 
информационно-познавательная 
программа

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

Литературный дартс «Знаешь – 
отвечай, не знаешь – почитай!». Для 
учащихся 1-4 классов.

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

Информационный час «Культуры 
разных народов» к Международному 
дню коренных народов мира. Для 
неорганизованных детей.

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

Час виртуального путешествия 
«Прогулки по Эжве». Для учащихся 
1-4 классов.

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

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

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

Информационный пост к юбилею 
заслуженной артистки РФ Носковой 
О.А.

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

«Правописание слов следующий и 
будущий» – онлайн-урок в рамках 
проекта «Беречь речь»

12.00 Страница Центральной городской 
детской библиотеки ВКонтакте
https://vk.com/detbibl_14 

«Пресса от стресса» - онлайн-обзор 
журналов

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

«Арт-маяк» - виртуальный 
экскурсовод по коми 
изобразительному искусству про 
живописца Кудяшева Григория 
Васильевича

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

 «Великие битвы - Ледовое Побоище 
1242г» - виртуальная выставка

14.00 Страница библиотеки-филиала № 18 
ВКонтакте https://vk.com/nebog18 

Информационный пост «Победа 
русского морского флота». Первая в 
российской истории морская победа 
русского флота под командованием 
Петра I над шведами у мыса Гангут в 
1714 г. Для учащихся 7-8 классов.

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

10 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«КиноЛето», кино-акция в рамках 
проекта «Культура для школьников»

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

Детская игровая программа 12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/muzeydyakonov
https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/nebog18
https://vk.com/club190534141


«ИгроБУМ!»
Игротека «Тэ – менам ёрт, ме – тэнад 
ёрт» (Ты мой друг, и я твой друг) с 
играми финно-угорских народов для 
несовершеннолетних

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

«Эйнштейн – пати» - тематическая 
квиз-игра

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

«Чудо в перьях» – zoo-час о попугаях 15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая,  
69

«Бумажные загадки-закладки» - 
мастер-класс

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

«3/9 царство» - книжная забава 14.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Цветик-семицветик» - 
литературный лабиринт для юных 
натуралистов

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Детектив идёт по следу» – 
виртуальная выставка

12.00 Страница Центральной городской 
детской библиотеки ВКонтакте  
https://vk.com/detbibl_14 

Литературная онлайн-игра «Книга на 
букву…»

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

11 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Летняя передвижная игротека 
«Дорога, транспорт, пассажир» 

13.00-
14.00

п.г.т. В. Максаковка, Детская игровая 
площадка по ул. Большая

«КиноЛето», кино-акция в рамках 
проекта «Культура для школьников»

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

«Коми компас» - квест-игра 15.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский район, ул. 
Славы, 18

Познавательно-игровая программа 
для учащихся средних 
общеобразовательных школ и 
гимназий г. Сыктывкара «Секреты 
Республики Коми»

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

«Быть улиткой так интересно!» – 
zoo-час об улитках

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«День Почемучек» - познавательная 
игротека

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

«Целительная сила растений» - 
беседа-викторина

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

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

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

Видеоролик «Приключения в книгах 
Мэри Блайтон». К 125-летию со дня 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 16 
ВКонтакте 

https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/dkbezhva


рождения английской 
писательницы Энид Блайтон. Для 
учащихся 4-6  классов.

https://vk.com/club190534141

12 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«КиноЛето», кино-акция в рамках 
проекта «Культура для школьников»

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

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

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

«ФизкультМинутка» - игровая 
программа для детей, посвященная 
Дню физкультурника

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

«Бижутерия своими руками» - 
мастер-класс (клуб «Дети при деле»)

11.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Умники и умницы Коми края!» – 
краеведческий брейн-ринг

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Очень любим мы варенье» - 
громкое чтение и игро-час (клуб 
«Том и Джерри приглашают»)

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

Литературное занятие «Непутевый 
мальчишка» по книгам Елены 
Козловой. Для неорганизованных 
детей.

уточняетс
я

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

Уличная акция «С Днём рождения, 
Эжва!». 

13.00 Библиотека-филиал № 10 им. И.А. 
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 
30 (Литературный сквер)

Презентация книги Кудешова П.С. 
«История Слободы: документы, 
факты, комментарии» Выпуск 3. 

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

«Воспет поэтами мой край» -  аудио-
выставка

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

«Чудо техники доступное всем!» - 
онлайн игра

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

13 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Шахматно-шашечный турнир, 
посвященный Дню физкультурника

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

Тематический вечер-встреча за 
чашечкой чая в ретро клубе 
«Августовский роман»

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

https://vk.com/club190534141
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/club175715131


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

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

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

День коми-пермяцких традиций 12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
«Эжва – это мы!» - тематические, 
развлекательные, творческие 
программы.

в течении 
дня

Территория Эжвинского района

Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню Эжвинского 
района:
* «Эжва, родная моя» - 
торжественное открытие праздника
* «Город счастливого детства» - 
детская развлекательная программа
* «Как две капли» - конкурс 
близнецов 
* «Тебе пою, любимый город!» - 
концертная программа творческих 
коллективов 
* «Звезды над Вычегдой» -  
концертная театрализованная  
программа 

11.00

12.00

13.00

14.00

19.00

Эжвинский район, Слободская 
площадь

Эжвинский район, Стадион с/к 
«Бумажник»

Культурно-досуговое мероприятие 
«Моя Эжва» ко Дню рождения 
Эжвинского района

10.00 Эжвинский район

«БУКдильник» - цикл онлайн-
обзоров

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

Информационный пост «С Днем 
рождения, Эжва!» 

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

Информационный пост «Мой отчий 
край ни в чем неповторим» ко дню 
Эжвинского района 

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

14 августа

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

Конкурс рисунков «Нам нужен 
мир!» (антитеррористическая 
направленность)

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Творческая мастерская «Вӧчам 
асьным!» «Делаем сами!» по ДПИ 

12.00 Страница МАУК «Центр коми 
культуры города Сыктывкар» 

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


для несовершеннолетних ВКонтакте vk.com/komi_kultura
«Наши любимые «хвостолапые» - 
виртуальное громкое чтение книги 
Медоус Д. «Козочка Эмма, или 
магия творчества» + видеорассказы 
детей о своих домашних питомцах – 
козочках

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

15 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«КиноЛето», кино-акция в рамках 
проекта «Культура для школьников»

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

Интеллектуально-познавательная 
краеведческая программа «ШЕГ 
шыбит» на тему «Знаешь ли ты 
республику?»

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

«Волшебная планета детства» - 
игровая программа

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

«Книжно-игровая катавасия» - 
игровая программа

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Верность обычаям предков» – 
онлайн-выставка

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

«Писатели-юбиляры-2022 г.» - 
виртуальная выставка о писателе В. 
П. Аксенове 

14.00 Страница библиотеки-филиала № 18 
ВКонтакте https://vk.com/nebog18 

Рубрика «Книжные новости». Обзор 
и реклама книги Тамары Михеевой 
«Не предавай меня».
Для учащихся 5-9 классов.

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

16 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«КиноЛето», кино-акция в рамках 
проекта «Культура для школьников»

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

«Прогулка с тренером» - 
комплексная встреча на тропе 
здоровья.

16.00 Эжвинский район, Площадка по ул. 
Славы, «Тропа здоровья»

«Академия безопасности» - цикл 
познавательных программ по 
безопасности жизнедеятельности в 
летний период

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

Познавательно-игровая программа 
для детей «Секреты Республики 
Коми»

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

«Флешки» Древнего мира - 
познавательный  час

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

«Времена года на страницах книг»  –  15.00 Библиотека-филиал № 21, п. 

https://vk.com/club80738423
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/nebog18
https://vk.com/library_shondivoyt


литературная игра + обзор выставки Трёхозёрка, 34
Литературная прогулка «Вместе с 
Шондиком». «Морская азбука» 
Галины Дядиной. Для учащихся 1-4 
классов.

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

Конкурсно-игровая программа 
«Газетный турнир». Для учащихся 1-
4 классов.

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

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

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

«Замени синонимом – разнообразь 
словарный запас» – онлайн-урок в 
рамках проекта «Беречь речь»

12.00 Страница Центральной городской 
детской библиотеки ВКонтакте  
https://vk.com/detbibl_14 

17 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Летняя передвижная игротека 
«Калейдоскоп» «Звери, птицы, лес и 
я – вместе дружная Земля»

13.00-
14.00

п. Выльтыдор, уличная детская 
площадка 

«КиноЛето», кино-акция в рамках 
проекта «Культура для школьников»

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

«Яркий Я» - развлекательная 
программа для детских 
оздоровительных лагерей

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

«Академия безопасности» - цикл 
познавательных программ по 
безопасности жизнедеятельности в 
летний период

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

Познавательная игровая программа 
для детей ко Дню Республики Коми 
и Дню рождения Российского флага 
«Символы нашей славы»

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

«Сказочный мир Шарля Перро» – 
сказочный вояж

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Державность и величие в символах 
страны» - час знаний 

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

«Под символом славным могучей 
державы!» - познавательное занятие

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

«Символы России – история страны» 
- познавательный час

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

Мастер-класс «МЕМО – Дорожные 
знаки»

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

«Сказки о ремеслах Коми края»: 
«Про весну, которая хотела в куклы 
играть» - виртуальный литературно-
этнографический гид

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

Литературный кроссворд «Дышит 
дымом, дышит паром, с жаром!»
17 августа – День самовара.

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

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/club80738423


Для учащихся 1-4 классов. https://vk.com/library_shondivoyt

18 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Конкурс рисунков на асфальте, 
посвященный Республики Коми 
«Животные наших лесов»

12.00-
13.00

п.г.т. В. Максаковка, детская 
площадка «Карнавал»

Игровая программа «Коми игры» 13.00-
14.00

п.г.т. В. Максаковка, детская 
площадка «Карнавал»

«Чужан мулы сиöм». Праздничный 
концерт, посвященный Дню 
Республики Коми

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

Беседа «Всё по Правилам дорожного 
движения»

12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Лекция-беседа «Наше условие – 
долой сквернословие!» для 
несовершеннолетних 

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

«С Днем рождения, республика» - 
программа для детей

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

«Листая страницы истории коми 
края» - онлайн-викторина

11.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Маршрут «Сыктывкар – Воркута» – 
интерактивное путешествие по 
городам Республики Коми

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Старый знакомый ёжик» - громкие 
чтения

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

«Витамины в банке» - встреча-
мастер-класс от Лидии Николаевны 
Макаровой («Бур лун» («Добрый 
день») - литературная гостиная для 
семей с детьми)

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

«Жить в Республике Коми  –  знать 
Республику Коми»  –  
познавательная игра-викторина

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

«Декор для трикотажного жилета» - 
виртуальная беседа

15.00 Страница Отдела новых 
информационных технологий 
Центральной городской библиотеки 
ВКонтакте 
https://vk.com/club193714751 

Игровая программа «Весь мир на 
ладони» ко Дню географа.
Для учащихся 4-7  классов.

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

19 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Конкурс рисунков на асфальте, 
посвященный Республики Коми 
«Животные наших лесов»

12.00-
13.00

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

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


Игровая программа «Коми игры» 13.00-
14.00

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

День открытых дверей в детской 
комнате «Радуга»

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

Всероссийская акция «Фестиваль 
уличного кино»

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

Спектакль Горномарийского 
драматического театра Республики 
Марий Эл

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

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

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

Игра «Азбука пешехода» 15.00 Аллея перед МБУК «Дом культуры 
п.г.т. Седкыркещ»

«День флага РФ» - патриотическая 
квиз – игра

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

Познавательная игровая программа 
для детей ко Дню Республики Коми 
и Дню рождения Российского флага 
«Символы нашей славы»

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

Акция «Знамя единства», ко Дню 
Российского флага

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

«Убранство коми керки» – меридиан 
знаний

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«День моей Республики» - 
литературно-поэтический час

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

«Три цвета праздника» - викторина 
ко Дню республики

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

«Я на этой земле родился…» - 
беседа-игра

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

«России славный триколор…» - 
акция

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

«Удивительная Республика Коми» - 
викторина

12.00 Библиотека-филиал № 8, ул. Л. 
Чайкиной, 33

«Снежная Республика моя» - игра 
«Что? Где? Когда?»

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

«От стяга к триколору» - 
интерактивная игра

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

«Символы государства» - 
познавательный час

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

«Край, в котором я живу» - 
краеведческий круиз

13.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Познаю свой край родной»  –  
информационный день

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

Краеведческий маршрут «А я люблю 
места свои родные». Для учащихся 
5-9 классов.

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

Презентация электронного ресурса 
«История Эжвы в датах» в рамках 
общегородского мероприятия ко 
Дню республики. 

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



«Пресса от стресса» - онлайн-обзор 
журналов

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

«Родная республика в стихах и 
книгах» - онлайн-обзор

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

«Маршрутами летнего чтения» -  
онлайн обзор

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

«С любовью о тебе, Республика 
моя!» - онлайн-чтения 

14.00 Страница библиотеки-филиала № 3 
ВКонтакте https://vk.com/cbs3sykt 

«Рисует объектив» - онлайн 
флешмоб фотографий ко Дню 
республики

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

«Мой рай – Коми край» – 
виртуальная игра-путешествие 

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

«Вектор молодежного чтения. 
Читаем о себе» - онлайн-выставка 
молодежной литературы

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

Информационный пост к 
Всемирному дню фотографии

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

Информационный пост «85 лет со 
дня рождения Александра 
Валентиновича Вампилова» (1937–
1972), русского драматурга, 
прозаика». 
Для взрослого населения.

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

20 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Тематический вечер-встреча за 
чашечкой чая в ретро клубе «Счастье 
на двоих»

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

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

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

Театрализованная игровая 
программа «Праздник, посвящённый 
культуре Коми народа»

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

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

«Ёма» – онлайн-карточка персонажа 
в рамках проекта «Фольклорная 
сушка»

12.00 Страница Центральной городской 
детской библиотеки ВКонтакте  
https://vk.com/detbibl_14

«БУКдильник» - цикл онлайн- 10.00 Страница Центральной городской 

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cbs3sykt
https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/detbibl_f11
https://vk.com/club175715131
https://vk.com/muzeydyakonov
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/detbibl_14


обзоров библиотеки ВКонтакте  
https://vk.com/cgbsykt 

«Василий Аксенов: лабиринты 
судьбы» - онлайн-выставка-портрет 

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

21 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Концертно-игровая программа, 
посвященная Дню Республики Коми

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

Конкурс рисунков «Широк мой край 
родной» (15.08-21.08)

13.00 Отдел культурно-досуговой работы п. 
В. Чов

Социо-культурный проект «Равные 
права – равные возможности». 
Тематическая программа в клубе для 
молодых людей с инвалидностью  
«Мы вместе»

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Танцевально-музыкальная 
программа для взрослого населения 
«Жизнь прекрасна»

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

Информационная акция, 
посвященная Дню Государственного 
флага России

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

Виртуальное путешествие «А я 
люблю места свои родные» 

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

22 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Туристско-экскурсионные 
программы: 
* Квест-экскурсия «Построй свой 
город»
* Геокешинг «Вдоль по улице 
Советской»
* Автобусная экскурсия «Легенды 
Сыктывкара»

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

Фестиваль «Республика Коми в 
кадрах кинохроники». Показы 
национального кино ко Дню РК

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

Старт  Открытого городского 
конкурса-фестиваля видеороликов 
«Республика Коми в кадре»

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

Викторина «Государственный флаг» 12.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

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


«Миян пестер» - открытие выставки 
– конкурса декоративно-прикладного 
творчества, посвящённого Дню 
республики Коми

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

Культурно-досуговое мероприятие, 
посвященное 101-летию Республики 
Коми

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

«Ок, и чöскыд!» – гастрономический 
тур по Республике Коми

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

Краеведческий вернисаж «Таланты 
родного края». Для учащихся 1-4 
классов.

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

Марафон поздравлений «С Днём 
народного единства!» от творческих 
коллективов Центра и городских 
землячеств

10.00-
12.00

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

* Информационный пост ко Дню 
флага России
* Информационный пост ко Дню 
Республики Коми

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

«Российский флаг – наш лоцман и 
маяк!» – онлайн забава ко Дню 
Государственного флага РФ

12.00 Страница Центральной городской 
детской библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/detbibl_14 

«Три цвета русской славы»  – 
виртуальный исторический круиз

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

«Сияние севера» - онлайн игра ко 
дню республики

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

Онлайн викторина «Флаг - России 
честь и знак» 

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

Информационный пост «Три цвета 
гордости» ко Дню российского флага 

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

Информационной пост «Первый год 
второго столетия» ко Дню рождения 
Республики Коми 

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

Информационный пост «Тайны 
Республики Коми» ко Дню 
Республики Коми (удивительные 
факты и красивые фотографии о 
таинственных местах Республики 
Коми) 

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

23 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«Я артист!» - творческая программа 
– кастинг ко Дню кино

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

Летний микс «Выходи скорей, 
дружок, на зелёненький лужок 

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

https://vk.com/muzeydyakonov
https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/detbibl_f11
https://vk.com/club175715131
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/libslav


(знакомство с играми народов 
России) 
Quiz-игра «Удивительная 
Республика Коми». Для учащихся 1-
4 классов.

с 23 по 26 
августа по 
заявкам

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

«Кто они – Коми?» - познавательный 
час

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

«Не предавайте верность!» - час 
размышлений к Всемирному дню 
бездомных животных

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

«О малой родине стихами…» - 
праздник поэзии

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

«Пиши их с НЕ- слитно!» – онлайн-
урок в рамках проекта «Беречь речь»

12.00 Страница Центральной городской 
детской библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/detbibl_14 

День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Курской битве – информационный 
пост

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

Информационный пост ко Дню 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Курской битве

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

24 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Информационно-просветительское 
мероприятие по выдающимся людям 
Республики Коми «Его именем 
названа улица»

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

Праздничный вечер ветеранов 
киноотрасли «Нашей жизни 
кинолента» 

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

«Эйнштейн – пати» - тематическая 
квиз-игра

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

Мастер-класс «Культурный 
перепляс»

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

«Прогулка с Бильбо по Средиземью» 
– интерактивное путешествие

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«В поход за ягодами» - мастер-класс 
создания комикса (клуб «Том и 
Джерри приглашают»)

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

«Каникулы с привкусом морошки…» 
- экологический микс

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Недаром помнит вся Россия» - 
онлайн-викторина

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

Онлайн урок творчества «Народная 
игрушка из детства» ко Дню 
народной игрушки. Для учащихся  2-

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

https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/muzeydyakonov
https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/club190534141


5 классов

25 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Летняя передвижная игротека 
«Калейдоскоп»

13.00-
14.00

п.г.т. В. Максаковка, детская игровая 
площадка по ул. Большая

Социально - культурный проект 
«Активная осень жизни». «До сих 
пор продолжаю мечтать, наивно 
надеясь, что мечты сбудутся». 
Киновечер к 80- летию со Дня 
рождения Народной артистки 
РСФСР Ирины Мирошниченко с 
демонстрацией фильма «Их знали 
только в лицо»  в кино-кафе «О’ 
Кино»

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

Фольклорная программа, 
посвящённая году народного 
искусства и нематериального 
культурного наследия народов 
России «KОMIx»

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

Программа «Гажöдчöм коми 
керкаын» («Веселье в коми избе») 
для детей

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

«Литературные рецепты из овощей, 
фруктов и ягод» - книжный 
калейдоскоп («Бур лун» («Добрый 
день») - литературная гостиная для 
семей с детьми)

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

«КЛАДовка. Веселый поединок» - 
занимательно - познавательная 
интерактивная онлайн программа с 
обучающими элементами.

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

«История правовой мысли в России» 
- виртуальная беседа

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

Рубрика «Книжные новости». Обзор 
и реклама книги Натальи Волковой 
«Разноцветный снег». Для учащихся 
5-9 классов.

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

26 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

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

Летняя передвижная игротека 
«Калейдоскоп»

13.00-
14.00

п. Выльтыдор, уличная детская 
площадка 

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/cgbsykt%20
https://vk.com/library_shondivoyt


Цикл тематических вечеров отдыха 
для людей старшего поколения 
«Музыкальный торшер». «Он 
придет, он будет добрый ласковый, 
ветер перемен…». Музыкальный 
вечер, посвященный творчеству И. 
Дунаевского, с исполнением песен из 
фильма «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

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

Информационно-просветительское 
мероприятие по выдающимся людям 
Республики Коми «Его именем 
названа улица»

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

Познавательная программа «Символ 
с особой судьбой», посвящённая 
Дню Государственного флага 
Российской Федерации

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

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

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

«Творчество. Талант. Успех» - 
торжественное закрытие детского 
творческого лагеря «Здоровье и 
совершенство» (3 смена)

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

Музыкально-развлекательный вечер 
для лиц «третьего возраста» «Лето 
красное, осень щедрая!»

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

«КВН - Клуб веселых и начитанных» 
- литературно-познавательная игра 
(клуб «Дети при деле»)

12.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Кино – в волшебный мир окно» - 
кинолекторий по этапам развития  
кинематографии в Сыктывкаре 

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

«По грибы, по ягоды»  –  эко-игра 11.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

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

«КЛАДовка: Веселый поединок» - 
занимательно-познавательная 
интерактивная онлайн-программа с 
обучающими элементами

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

27 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Тематический вечер-встреча за 
чашечкой чая в ретро клубе 
«Мелодии дождя»

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

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

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00- МБУК «Дом культуры п.г.т. 

https://vk.com/dkbezhva


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

Седкыркещ»
«Путешествие в мир кино» - 
познавательная программа

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

«БУКдильник» - цикл онлайн-
обзоров

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

28 августа

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

Акция «Ночь кино- 2022» 18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Мастер-класс «Культурный 
перепляс»

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

«Как Князь Владимир Русь крестил» 
- видеоэнциклопедия ко Дню 
Крещения Руси

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

29 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Беседа о вредных привычках 
«Остановись! Подумай!»

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

«Заходи на новенькие» - онлайн-
выставка новинок с обзором 
литературы

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

Буктрейлер «Путешествие за Синей 
птицей». К 160-летию бельгийского 
писателя Мориса Метерлинка.
Для учащихся  4-6  классов.

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

30 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Семейный инклюзивный проект 
«Мы рядом». Молодёжные 
инклюзивные игры «Время на старт» 

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

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/club175715131
https://vk.com/club190534141


Танцевально - развлекательная 
программа для школьников, 
посвященная Дню знаний

12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Презентация новых учебных 
пособий на коми языке издательства 
«Анбур», посвящённая Дню коми 
письменности, для преподавателей 
коми языка

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

«Эжвинский букет» - тематическая 
программа, выставка-ярмарка

16.00 – 
19.00

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

«Самый главный в тундре – 
северный олень» – познавательный 
литературный час по повести Е. 
Рочева «Бегут, бегут олени» + 
мастер-класс олень из фетра

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

«В СЛЕДСТВИИ» и 
«ВСЛЕДСТВИЕ» – онлайн-урок в 
рамках проекта «Беречь речь»

12.00 Страница Центральной городской 
детской библиотеки ВКонтакте  
https://vk.com/detbibl_14 

Музыкальная гостиная ансамбля 
народной музыки «Зарни туис» по 
знакомству с творчеством коми 
композиторов

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

«КЛАДовка. Веселый поединок» - 
занимательно - познавательная 
интерактивная онлайн программа с 
обучающими элементами.

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

31 августа

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«Шарик и Барбос собирают друзей» - 
гав-викторина

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Литературная перестрелка» - игра 
по итогам летних чтений 

13.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«БУКдильник» - цикл онлайн-
обзоров

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

«Наши земляки – наша гордость» - 
онлайн-презентация к 80-летию 
формирования отряда «Коми 
партизан» 

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

Мероприятия в течении месяца 

Мероприятие Сроки
проведени

я

Место проведения

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» 

в течение 
месяца (по 

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

https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt


(платное мероприятие) заявкам)
«Не скучное лето» - цикл творческих 
мероприятий - мастер-классы, 
спектакли, тематические рубрики

в течении 
месяца

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

Цикл игровых программ на свежем 
воздухе «Разноцветное лето»

в течение 
месяца (по 
заявкам)

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

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

в течение 
месяца

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

Выставка к юбилею Е. Габовой 
«Мир доброты в произведениях      Е. 
В. Габовой» 

01 июня – 
31 августа

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

Фотовыставка «Чудеса Севера» 17 мая – 
31 августа

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

Мастер-класс «Пиратский корабль». 
Просмотр мультиков про пиратов

01-31 
августа

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

Выставка из фондов Центра коми 
культуры «Ыджыд пелькöдчöм» 
(Генеральная ревизия) ко Дню 
Республики

03-30 
августа 

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

05 
августа-
15 
сентября 

Администрация Эжвинского района 
МОГО «Сыктывкар», ул. Славы, д. 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

«Летний лес! В нем полным-полно 
чудес» - выставка-кроссворд

01-15 
августа 

Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Что мы видели в лесу» - выставка-
почта 

01-15 
августа

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«О братьях наших меньших» - 01-15 Библиотека-филиал № 4, ул. 



выставка-игра августа Тентюковская, 85
«Коми край – капелька России» - 
выставка-путешествие по РК (ко 
Дню Республики Коми)

01-31 
августа 

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Я на этой земле родился» - 
выставка-гордость (ко Дню 
Республики Коми)

01-31 
августа

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«…И снова – бело-сине-красный» - 
выставка-дайджест (ко дню 
Государственного флага РФ) 

01-31 
августа

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Золотые россыпи фольклора» - 
выставка-витраж

01-31 
августа

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Школа компьютерной 
грамотности» индивидуальные уроки

01-31 
августа

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

«Этим летом Я – не Я» - выставка-
просмотр

01-31 
августа

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«До чего же он хорош, край, в 
котором ты живешь» - выставка 
рисунков

01-31 
августа Библиотека-филиал № 3, ул. 

Магистральная, 23

«Литературный Север - самая 
читаемая книга года» - выставка 

01-31 
августа

Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Микрорайон, в котором мы живем» 
- выставка

01-31 
августа

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

«С праздником, моя Республика!» - 
литературно-краеведческая выставка

01-31 
августа

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

«Я люблю твою, Россия, старину» - 
выставка

01-31 
августа

Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Литературный пикник» - выставка 01-31 
августа

Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Книга в формате кино» - книжная 
выставка

02-16 
августа 

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Книжные острова Тамары 
Крюковой» - выставка-знакомство

08-22 
августа 

Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Гордо реет флаг России» - 
тематическая выставка ко Дню 
Государственного флага России

12-31 
августа

Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Три цвета славной истории» - 
выставка

15-23 
августа 

Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«Сияние севера» - выставка 15-23 
августа 

Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«О грибном царстве и грибном 
коварстве» - выставка 

15-30 
августа

Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Родные края» - тематическая 
выставка

16-30 
августа

Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Золотая душа Коми» - выставка-
информация 

16-30 
августа

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Библиотека поколения NEXT» - 
выставка новинок 

16-30 
августа

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Флаг державы – символ славы» - 
выставка

17-31 
августа

Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Королевство Виталия Губарева» - 
выставка 

17-31 
августа

Библиотека-филиал № 20, Окт. 
проспект, д.118



«Моя республика» - выставка 18-31 
августа 

Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

Книжная выставка – кроссворд 
«Сказочное королевство Виталия 
Губарева». Для учащихся 1-4 классы

01-15 
августа 

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

Книжная выставка «Домашние 
заготовки» 

01-20 
августа 

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

Книжная выставка «Край наш 
таежный…» ко Дню района 

01-25 
августа 

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

Библиотечный квилт «Летом с 
книгой веселей!» 

01-29 
августа 

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

Книжная выставка «Летом с книгой 
веселей!». Для учащихся 5-9 классов

01-29 
августа 

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

Краеведческая книжная выставка 
«Девчонки и мальчишки, читайте 
летом книжки». Для учащихся 1-9 
классов

01-29 
августа 

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

Книжная выставка «Край родной в 
стихах и прозе» ко Дню Республики 
Коми

01-31 
августа 

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

Книжная выставка «Три цвета 
величия России» ко Дню 
Российского флага 

01-31 
августа 

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

Тематическая книжно - 
иллюстративная выставка «Трех 
цветов Российский флаг» 

15-25 
августа 

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

Книжно-иллюстративная выставка 
«С Днем Республики Коми!» в 
рамках 100-летия Республики Коми 

05-20 
августа 

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

День кошек в библиотеке «О котах и 
книгах». Для учащихся 1-4 классов

05-09 
августа 
(по 
заявкам) 

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

Книжная выставка к 
Международному дню левшей (13 
августа) «Знаменитые левши» 

08-15 
августа 

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

Книжная выставка «Заслуженные 
мастера родного села» к 
Международному дню коренных 
народов мира 

09-16 
августа 

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

Познавательно-игровое путешествие 
«Прогулки по Эжве». Для учащихся 
1-4 классов.

15-19 
августа 
(по 
заявкам) 

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

Книжная выставка – приключение 
«Цветная книга лета». Для учащихся 
1-4 классы

15-22 
августа 

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

Выставка-информация «Флаг славы 
и победы». 22 августа — День 
Государственного флага России. Для 
учащихся 5-9 классов.

17-24 
августа 

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



Книжная выставка «Гордо реет флаг 
российский…». Для учащихся 1-4 
классов

18-25 
августа 

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

«В школу с улыбкой» книжная 
выставка, посвящённая Дню знаний.
Для учащихся 5-9 классов.

25-31 
августа 

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

Экологический вернисаж «По 
тропам заповедников Республики 
Коми» 

в течение 
месяца

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

Выставка игрушек из бросового 
материала «Пластмассовая сказка» 

в течение 
месяца

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

Выход на улицу «Книжный этно-
дворик» (познавательно-игровые 
мероприятия на ознакомление с 
культурой, традициями и 
фольклором разных народов) в 
рамках проекта «Этношкола «Радуга 
национальных культур» 

в течение 
месяца

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

«Книжный бульвар» в рамках 
празднования Дня Эжвинского 
района 

уточняетс
я

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

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

01-31 
августа 

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

Рубрика «Родительский лекторий».
Для руководителей детским чтением.

01-31 
августа

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

Рубрика «Турист с книгой».
Для всех категорий пользователей.

01-31 
августа

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

Рубрика «Книжные новости» 01-31 
августа

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

Рубрика «Это интересно» 01-31 
августа

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

Рубрика «День рождения писателя» 01-31 
августа

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

Цикл информационных постов 
«Застуканы в «Светоче». Для 
молодёжи.

в течение 
месяца

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

Информационные посты в рамках 
Рубрики #ЗОЖ@cb_svetoch. Для 
взрослого населения.

в течение 
месяца

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

Цикл информационных постов для 
сайта: Ширвиндт М. Мемуары 
двоечника. Алюшина Т. Вальс до 
востребования. Для взрослого 
населения. 

в течение 
месяца

Сайт Эжвинской Централизованной 
библиотечной системы  (Центральная 
библиотека «Светоч»)
https://cbsezhva.ru/ru/media/studio/tsb-
svetoch-sovetuet-prochitat-.php

https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/cb_svetoch
https://cbsezhva.ru/ru/media/studio/tsb-svetoch-sovetuet-prochitat-.php
https://cbsezhva.ru/ru/media/studio/tsb-svetoch-sovetuet-prochitat-.php


Познавательная краеведческая игра 
«Ассоциации», посвященная Дню 
рождения  Республики Коми

02-21 
августа, 
10.00, 
12.00

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


