
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА МАЙ 2022 г. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  

 
01 мая 

 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Экологический десант, посвященный 

празднику Весны и Труда «Весёлый 

Первомай» 

11.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Праздничная танцевально - музы-

кальная программа для взрослого на-

селения «Жизнь прекрасна» 

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Дискоклуб «Радуга» 17.00 – 

19.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ 

Выставка детского рисунка «Побед-

ный май» 

12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Рубрика «Мир. Труд. Май!» 12.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» ВКонтакте 

https://vk.com/dk_volna 

Музыкальное поздравление с празд-

ников весны и труда 

11.00 Страница МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» ВКонтакте 

https://vk.com/oktyabrchov  

Онлайн-опрос «Первомай в моей 

судьбе».  

12.00 Страница библиотеки-филиала №10 

им. И. А. Куратова ВКонтакте 

https://vk.com/library_desyatochka 

Информационный пост - поздравле-

ние «Первомай шагает по планете».  

11.00 Страница библиотеки-филиала № 22 

«Славная библиотека «Радуга» 

ВКонтакте https://vk.com/libslav 
 

02 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Акция «Творим добро вместе». Ока-

зание помощи вдовам, труженикам 

тыла, детям войны. Работа по благо-

устройству придомовых территории. 

16.00 Территория п.г.т. Седкыркещ 

«Под этот вальс грустили мы…» - 

музыкальный час 

18.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

Игровая программа «Приключения 

мальчика со шрамом». К Междуна-

родному дню Гарри Поттера. 

Для учащихся 5-7 классов. 

11.00 Страница библиотеки-филиала №16 

ВКонтакте 

https://vk.com/club190534141 

 

03 мая  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/oktyabrchov
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/libslav
https://vk.com/club190534141


Праздничный концерт, посвящённый 

Дню Победы «Победа Родины мо-

ей…» 

18.30 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Фильм-киноурок «Навсегда». Тема: 

Смелость, отвага 

14.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Игровая программа «Страна Свето-

фория» 

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Тематический вечер, посвящённый 

Дню Победы  

12.00 МАУК «Центр коми культуры г. Сык-

тывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Знакомство с компьютером» - ин-

формационный час 

12.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

Обзор новой литературы «По вол-

шебной стране книжных героев». 

Для учащихся 1-4 классов. 

13.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Игра-викторина к Всемирному дню 

солнца «День солнца». Для учащихся 

1-4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн программа с обучаю-

щими элементами 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте» https://vk.com/dkbezhva 

Информационный пост и онлайн-

викторина «Свет наш солнышко». 

День солнца.  

12.00 Страница библиотеки-филиала №16 

ВКонтакте 

https://vk.com/club190534141 
 

04 мая 
 

Мероприятие Время 

проведе-

ния 

Место проведения 

Игровая познавательная программа 

из цикла праздничных мероприятий, 

посвященных 77-ой годовщине По-

беды в Великой Отечественной вой-

не «Путешествие по Городам - Геро-

ям» 

11.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Прикладной мастер-класс, посвя-

щенный 77-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

13.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кутузова, 13 

Вечер отдыха для ветеранов и пожи-

лых, посвященный Дню Победы 

«Есть в памяти мгновения войны» 

14.00-

16.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

«Чтоб не забылась та война». 

Кинофестиваль ко Дню Великой 

победы. Х/фильм «Баллада о 

солдате» 

11.00 Концертный за «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Тематический вечер, посвящённый 

Дню Победы  

12.00 «МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31   

«Моя весна. Моя Победа!» - празд-

ничная встреча ветеранов и труже-

ников тыла с руководителем адми-

нистрации Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар» 

16.00 

 

МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Страна Светофория» - цикл позна- 10.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/club190534141


вательных программ по ПДД для де-

тей 

11.00 

12.00 

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

 Мастер-класс «Брошь Победы» 15.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Учимся печатать» - мастер - класс 12.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Способы передачи информации» - 

занятие-практикум 

13.00  Библиотека-филиал № 6,  ул. Дальняя, 

19 

«Памятники Сыктывкара» - видео-

панорама 

14.00  Библиотека-филиал № 6,  ул. Дальняя, 

19 

«Праздник со слезами на глазах» - 

тематический вечер 

14.00  Библиотека-филиал № 8, ул. Л. Чай-

киной, 33 

«Экивоки» – не ограничивай свою 

фантазию» - настольный семейный 

турнир (Программа «Настолки 

LIVE») 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

 

Литературный час ко Дню Победы 

«Мы о подвигах читаем, стать ге-

роями мечтаем». Для учащихся 1-4 

классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Викторина «По страницам истории». 

Для учащихся 1-4 классов. 

14.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Мастер-класс «Георгиевская лента». 

Для учащихся 8-10 классов. 

15.00 Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Премьера музыкальной сказки на 

муз. В. Казенина, либретто Ф. Лаубе 

«Приключение красок» 

18.00 МБУДО «Детская музыкальная шко-

ла» п.г.т. Седкыркещ 

«По дорогам Великой Победы» -  ин-

терактивно-поэтический квест 

15.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/cgbsykt 

«Читаем детям о войне» - видеообзор 13.00  Страница библиотеки-филиала № 5 

ВКонтакте 

https://vk.com/bibliotekazaton 
 

05 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Игровая познавательная программа 

из цикла праздничных мероприятий, 

посвященных 77-ой годовщине По-

беды в Великой Отечественной вой-

не «Путешествие по Городам - Геро-

ям» 

11.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Шахматный турнир ко Дню Победы 

в Великой Отечественной Войне для 

«лиц третьего возраста» «Великой 

Победе посвящается…» 

14.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Вечер отдыха для ветеранов и пожи-

лых, посвященный Дню Победы 

14.00-

16.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. 

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/bibliotekazaton


«Есть в памяти мгновения войны» Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1 

Фильм-киноурок «Навсегда». Тема: 

Смелость, отвага 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино» «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Лети до небес, песня Победы!». 

Праздничный концерт, посвященный 

77 годовщине победы в Великой 

Отечественной войне 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Мастер - класс «Белые журавли» 17.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

Творческая акция «Не забудь по-

здравить ветерана!» с мастер-

классом по изготовлению ориги-

нальных открыток для инвалидов 

10.00 «МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Тематический праздничный вечер 

для активистов городских земля-

честв, посвящённый Дню Победы 

16.00 «МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Во имя Мира!» - праздничная кон-

цертная программа, посвящённая 

Дню Победы 

18.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. Сла-

вы, 18 

«Страна Светофория» - цикл позна-

вательных программ по ПДД для де-

тей 

10.00 

11.00 

12.00 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Программа «Была война…Была По-

беда…» 

18.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Открытка к 9 Мая» - мастер класс 15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«А песни тоже воевали» - конкурсно-

игровая программа 

14.00  ГБУ РК «Тентюковский ДИПИ» 

«Маленькие дети большой войны» - 

уроки памяти 

13 00  Библиотека-филиал № 8, ул. Л. Чайки-

ной, 33 

«Давно отгремела война» - встреча с 

представителем поискового отряда 

14.30  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Они тоже сражались в боях» - час 

памяти о животных 

15.30  Детски сады № 13 и 49 

«Дети-герои Великой Отечественной 

войны» - литературный час памяти 

11.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

Час мужества «Подвигу лежит доро-

га в вечность». Для учащихся 3-4 

классов. 

13.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Мастер-класс «Фронтовое письмо». 

В рамках проекта «БиблиоПродлён-

ка». Для учащихся 1-4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Информационный час «Наркотики и 

наше здоровье». Для учащихся 7-9 

классов. 

по согла-

сованию 

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Патриотическая игра «Морские ба-

талии» в рамках проекта «Мир без 

границ». Для учащихся 9 класса 

СкОШ № 41. 

по заявке Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Концерт, посвященный Дню победы 

- 9 мая 

15.00 МБУДО «Детская музыкальная школа»  

п.г.т. Краснозатонский  

Творческий проект «Необыкновен-

ные превращения песенки» 

16.00 МБУДО «Детская музыкальная шко-

ла» п.г.т. Седкыркещ 



Концерт ко Дню Победы 18.00 МАУДО «Эжвинская детская музы-

кальная школа»  

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн программа с обучаю-

щими элементами 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКонтак-

те» https://vk.com/dkbezhva 

«Расцветали яблони и груши» - он-

лайн-игра 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 4 

ВКонтакте https://vk.com/knigrulya 

«С востока на запад шагает Победа» 

- интеллектуальная игра 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 5 

ВКонтакте 

https://vk.com/bibliotekazaton 

«Дети - герои войны» - патриотиче-

ский час 

14.00  Страница библиотеки-филиала № 6 

ВКонтакте https://vk.com/cbs6sykt 

«Я должен знать о подвиге народа» - 

онлайн викторина 

14.00  Страница библиотеки-филиала № 6 

ВКонтакте https://vk.com/cbs6sykt 
 

06 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Патриотический час «Маленькие ге-

рои большой войны» 

13.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Квест-игра «Этих дней не смолкнет 

слава…», посвященный Дню победы 

11.00-

15.00 

Территория п.г.т. В. Максаковка 

Патриотический проект: «Победа в 

сердцах поколений». Кинофестиваль 

«Память поколений» 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Чтоб не забылась та война». 

Кинофестиваль ко Дню Великой 

победы. Х/фильм «Летят журавли» 

11.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Игра-путешествие «Дорогами наших 

Побед…» 

14.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ 

Праздничная программа, посвящён-

ная Дню Победы «Победалӧн тулыс» 

(Весна Победы) с участием творче-

ских коллективов ЦКК 

17.00 «МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Имена. События. Даты» - квиз-игра, 

тема: «Великая отечественная вой-

на» 

15.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Месяц май» - торжественный вечер, 

посвященный 77-й годовщине Побе-

ды в Великой Отечественной войне 

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Песни военных лет» - музыкальная 

викторина 

13.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Когда я взрослым стану» - минутки 

радостного чтения в рамках про-

граммы «Кто хочет поиграть, или 

Книги для САМостоЯтельного ре-

бёнка» 

11.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Чтобы жили в памяти герои-

земляки» - час истории 

14.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Расскажи мне о войне и о победе» - 

читательский мини-марафон 

14.00  Библиотека-филиал № 8, ул. Л. Чай-

киной, 33 

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/bibliotekazaton
https://vk.com/cbs6sykt
https://vk.com/cbs6sykt


«Про тех, кто сражался и победил» - 

международная акция «Читаем детям 

о войне» 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«Письмена предков» - краеведче-

ский-познавательный час о пасах и 

азбуке С. Пермского 

11.00  «Центр дневного пребывания пожи-

лых и инвалидов» ТЦ СОН г. Сыктыв-

кара, ул. Тентюковская, 103 

«А песни тоже воевали» - литератур-

но-музыкальный вечер 

14.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«По страницам славы» - урок муже-

ства 

16.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Путь к тайнику» - квест ко Дню 

Победы 

12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Они сражались за Родину» - час па-

мяти 

17.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка. 

Литературно-музыкальный час «Нас 

песня звала на бой». Для учащихся 1-

4 классов. 

13.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Вечер памяти «Через все прошли и 

победили». Для учащихся 5-7 клас-

сов. 

13.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Патриотическая акция «Что я знаю о 

Великой Отечественной войне?». 

Для учащихся 5-9 классов. 

13.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Исторический час «Дети войны» в 

рамках проекта «Библиопараллель: 

Даты. События. Факты». Для студен-

тов СЛТ. 

по заявке Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Практикум «Сайт вам в помощь». 

Для учащихся 6-9 классов. 
в течение 

дня 

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Акция одного дня «Спасибо вам». 

Для учащихся 1-4 классов. 

в течение 

дня 

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Концерт, посвященный Дню Победы 

«Я помню! Я горжусь!» из цикла 

«Вахта памяти» 

16.10 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус №1, 

ул. Кирова, 39а 

Акция «Моё детство – война» 11.00 Страница МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» ВКонтакте 

https://vk.com/oktyabrchov  

Слайд – экскурс «Наши улицы – на-

ши герои» 

10.00 Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ ВКонтакте 

https://vk.com/club40633564  

Концерт, посвященный «Дню побе-

ды - 9 мая» 

 Страница МБУДО «Детская музы-

кальная школа» ВКонтакте 

https://vk.com/club204003637 
 

07 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Клуб выходного дня «Я помню! Я 

горжусь!» 

15.00-

16.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «Я помню! Я 15.00- МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

https://vk.com/oktyabrchov
https://vk.com/club40633564
https://vk.com/club204003637


горжусь!» 16.30 по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 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. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Спектакль «Кык бать» Национально-

го музыкально-драматического теат-

ра РК 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Дискоклуб «Радуга» 18.00-

20.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

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

кещ» 

Акция «Знак внимания» 12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»  

Вечер отдыха «Все о той весне» 18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Вверх по лестнице» мастер класс по 

изготовлению варежки-прихватки 

15.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

Конкурс среди учащихся народного 

отделения «Первая ступенька» 

14.00 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

1, ул. Кирова, 39А 

Поэтическая встреча «Читаем стихи 

о Великой войне» с участием теат-

ральной студии «Страна чудес» 

10.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» ВКонтакте 

https://vk.com/dk_volna 

Вечер памяти «Подвиги героев в Ве-

ликой Отечественной войне» 

12.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» ВКонтакте 

https://vk.com/dk_volna 

«Моя история победы» - онлайн ак-

ция 

12.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/onitbibl 

Виртуальная книжная выставка «По-

бедный май» ко Дню Победы. В 

рамках программы 

«BOOKпространство в библиотеке». 

Для учащихся 5-9 классов. 

11.00 Страница Центральной детской биб-

лиотеки «Алый парус» ВКонтакте 

https://vk.com/parusalyj 

 

 

08 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Праздничная танцевально - музы-

кальная программа для взрослого на-

селения «Жизнь прекрасна» 

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Концертная программа «Поклонимся 

Великим тем годам» 

13.00 Территория мкр. Верхний Чов 

Дискоклуб «Радуга» 17.00-

19.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ»  

Акция «Георгиевская ленточка» 12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Мой робокоп» - викторина 14.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Самое главное слово – семья: мыш- 16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/onitbibl
https://vk.com/parusalyj


кины семейки в литературе» - гром-

кое чтение и игро-час (Клуб «Том и 

Джерри приглашают») 

Маркса, 168 

 

Презентация фильма «В нашей памя-

ти мгновения войны…» 

12.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» ВКонтакте 

https://vk.com/dk_volna 

Информационно-просветительская 

программа  «Помним: они сражались 

за Родину» (о героях  Коми земли), 

посвящённая Дню Победы, для несо-

вершеннолетних 

10.00- 

12.00 

Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» ВКонтакте 

vk.com/komi_kultura   

«Маршрутами победы» - аудиогид 15.00  Страница отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/onitbibl 

«Великолукская операция» – онлайн 

обзор 

14.00  Страница библиотеки-филиала № 7 

ВКонтакте  

https://vk.com/club175715131 

Виртуальная выставка «Как жили 

дети в военные годы»: книги коми 

писателей о «детях войны». 

Для учащихся 3-9 классов. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 22 

«Славная библиотека «Радуга» ВКон-

такте https://vk.com/libslav 

 

09 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Митинг «Никто не забыт, ничто не 

забыто», посвященный   памяти по-

гибшим краснозатонцам в Великой 

Отечественной войне 

10.00 – 

10.40 

Памятник погибшим краснозатонцам 

п.г.т. Краснозатонский 

Праздничный концерт ко Дню побе-

ды «Этот день мы приближали, как 

могли» 

11.00-

14.00 

площадь им. Чепыгина п.г.т. Красно-

затонский 

Театрализованный концерт «Память 

поколений храним»  

17.00-

19.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Патриотический проект «Победа в 

сердцах поколений». Квест-игра 

«Назад в прошлое» 

11.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Патриотический проект «Победа в 

сердцах поколений». «Фронтовой 

кинотеатр». Показ документальных и 

художественных фильмов о Великой 

Отечественной войне 

18.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Культурно-просветительский проект 

«Территория кино». «Неделя аркти-

ческого кино» 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Митинг памяти у мемориала участ-

ников ВОВ п.г.т. Седкыркещ 

«Вспомним всех поимённо…» 

10.00 Территория п.г.т. Седкыркещ 

Шествие Бессмертного полка «Мы 

помним, мы гордимся!» 

11.00 Территория п.г.т. Седкыркещ 

Праздничный концерт «Песни Вели- 12.00 Территория п.г.т. Седкыркещ 

https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/onitbibl
https://vk.com/club175715131
https://vk.com/libslav


кой Победы» 

Митинг-шествие «Бессмертный 

полк» 

12.00 Территория п. Трёхозёрка  

Праздничный концерт 12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«День Победы – как он близок и да-

лёк…» - творческая концертная про-

грамма, посвящённая Дню Победы 

16.00 -

22.00 

Эжвинский район, Площадь по ул. 

Славы 

«День Победы» - районная празд-

ничная программа, посвященная 77-й 

годовщине со Дня Победы: 

- «Бессмертный полк» 

- митинг-парад и театрализованное 

представление 

- «Одна на всех» - праздничная кон-

цертная программа 

11.30-

16.00         

Эжвинский район, Слободская пло-

щадь 

Открытие выставки «Коми писатели-

фронтовики». Вручение дипломов 

победителям викторины. 

14.00 МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3  

«Узнай судьбу фронтовика» - акция 12.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«Ради жизни веков грядущих» - биб-

лиотечная площадка 

10.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

Творческая площадка «Страницы 

книг расскажут о войне»  

13.00 Литературный сквер перед библиоте-

кой-филиалом № 10 им. И. А. Курато-

ва, Эжвинский район, ул. Мира, 30  

Литературно-музыкальный монтаж, 

посвященный Дню Победы «Для нас 

победная весна!» 

11.00 Страница МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» ВКонтакте 

https://vk.com/oktyabrchov  

Праздничный концерт «Песни Вели-

кой Победы» 

15.00 Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ ВКонтакте 

https://vk.com/club40633564  

Концертная программа «Песни воен-

ных лет» в исполнении творческих 

коллективов ЦКК  

09.00-

12.00 

Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» ВКонтакте 

vk.com/komi_kultura   

Литературная гостиная «Победе по-

свящается…» 

11.00 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» ВКонтакте 

https://vk.com/ezhva_ckk  

«Вторая мировая война в архивных 

материалах» - онлайн-обзор 

15.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/onitbibl 

«Чтобы память точно сберегла» - ви-

део-подборка стихотворений о войне 

и Победе 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 5 

ВКонтакте 

https://vk.com/bibliotekazaton 

Информационный пост - поздравле-

ние с праздником 9 мая «9 мая – 

День Победы».  

11.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

ВКонтакте 

https://vk.com/club190534141 

Информационный пост - поздравле-

ние «Сквозь года звенит Победа!»  

11.00 Страница библиотеки-филиала № 22 

«Славная библиотека «Радуга» ВКон-

такте https://vk.com/libslav 

Онлайн-выставка Илья Миксон 

«Жила-была».  

11.00 Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» ВКонтакте 

https://vk.com/library_shondivoyt 

https://vk.com/oktyabrchov
https://vk.com/club40633564
https://vk.com/ezhva_ckk
https://vk.com/onitbibl
https://vk.com/bibliotekazaton
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/libslav
https://vk.com/library_shondivoyt


Информационный пост - поздравле-

ние «Помнит мир спасённый»  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова ВКонтакте 

https://vk.com/library_desyatochka 
 

10 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Акция, посвящённая Всемирному 

дню без табака «Если не слабак - ки-

дай табак» 

12.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

«Работа с текстовым документом» - 

мастер-класс 

12.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

Вечер памяти «Эхо войны и память 

сердца». Для взрослых пользовате-

лей. 

по согла-

сованию 

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн программа с обучаю-

щими элементами 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте» https://vk.com/dkbezhva 

Выставка-обзор «Читаем книги о 

войне». Для учащихся 5-9 классов. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 22 

«Славная библиотека «Радуга» ВКон-

такте https://vk.com/libslav 

Литературный кроссворд «Богатыр-

ские фамилии» по одноименной кни-

ге писателя Сергея Алексеева. Для 

учащихся 5-9 классов. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» ВКонтакте 

https://vk.com/library_shondivoyt 

 
 

11 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Квест-экскурсия «Сыктывкар: от ис-

тории до наших дней» ко Дню обра-

зования города 

14.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53  

Познавательная программа для детей 

«По страницам Великой Отечествен-

ной» 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

«Чтоб не забылась та война». Кино-

фестиваль ко Дню Великой победы. 

Х/фильм «Брестская крепость» 

11.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Встреча с интересным человеком в 

рамках проекта «Ас йӧз» (Свои лю-

ди) 

17.00 МАУК «Центр коми культуры г. Сык-

тывкар», ул. Бабушкина, 31 

«А каникулы-то скоро» - цикл игро-

вых программ для детей 

11.00 

12.00 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Работа с папками и документами» - 

мастер-класс 

12.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Первая книга вашего ребенка» - ак-

ция 

16.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Смертельная высота» - беседа о 

воине 28-й Невельской дивизии с 

14.00  ГПОУ РК «Колледж искусств» 

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


элементами игры 

«Про льва и львицу сказ-небылица» 

Традиционное ремесло народа коми» 

- час творчества 

16.00  Лицей для одаренных детей, ул. Ком-

мунистическая, 25 

Библиотечно-библиографическая 

квест-игра «Книжная полка». Для 

учащихся 1-4 классов. 

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Обзор новой литературы «Скучных 

книг NET». Для учащихся 5-9 клас-

сов. 

13.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Патриотическая игра «Колесо исто-

рии» в рамках проекта «Граждани-

ном быть обязан». Для юношества. 

по заяв-

кам 

Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Отчетный концерт учащихся обще-

музыкального отделения 

16.10 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

1, ул. Кирова, 39а 

«Идут лет 200, а всё на месте» - ин-

терактивный плакат 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 4 

ВКонтакте https://vk.com/knigrulya 

«В сердцах и книгах - память о вой-

не» - виртуальный обзор 

15.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/cgbsykt 

«Символы русской культуры» - вир-

туальный информационный обзор 

13.00  Страница библиотеки-филиала № 5 

ВКонтакте 

https://vk.com/bibliotekazaton 
 

12 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Музыкально – игровая программа, 

посвященная Дню психического здо-

ровья «Лучики добра!» 

11.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Игровая программа «Красный, жел-

тый, зеленый – светофор» 

15.00-

16.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

«Чтоб не забылась та война». Кино-

фестиваль ко Дню Великой победы. 

Х/фильм «Звезда» 

11.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«Чтоб не забылась та война». Кино-

фестиваль ко Дню Великой победы. 

Х/фильм «Ржев» 

14.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«А каникулы-то скоро» - цикл игро-

вых программ для детей 

11.00 

12.00 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Культурная программа «Моя семья» 18.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Небӧгаинын» - урок-игра 15.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«Веселые пузырьки» - мастер - класс 15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Два героя» – поэтический флешмоб 16.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

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


сова, 48а 

«Книги бывают разные» - библио-

течный урок 

15.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Эти вредные привычки» - беседа – 

акция о вреде энергетиков 

17.00  

 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Живи без пива ярко и красиво» - 

слайд-шоу 

14.00  Библиотека-филиал № 8, ул. Л. Чай-

киной, 33 

Литературно-игровое занятие «Не-

путевый мальчишка» по книге Елены 

Козловой. В рамках проекта «Библи-

оПродлёнка». Для учащихся 1-4 

классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Краеведческий час с игровыми эле-

ментами «Стефан Пермский и коми 

анбур». Для участников ЛО «Ми - 

комияс». 

время 

уточняет-

ся 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн программа с обучаю-

щими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте» https://vk.com/dkbezhva 

 

13 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Конкурсная программа «КомиДок» 18.00-

19.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Спектакль «Горш тулыс» Нацио-

нального музыкально - драматиче-

ского театра РК 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Адресное поздравление супружеских 

пар, проживших в браке более 50 лет 

«Любви все возрасты покорны!» 

14.00 Территория п.г.т. Седкыркещ 

Познавательно-развлекательная про-

грамма ко Дню коми письменности 

для несовершеннолетних 

15.00 МАУК «Центр коми культуры г. Сык-

тывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Каравай, каравай, кого любишь вы-

бирай…» - праздник семейных кули-

нарных традиций 

18.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

Культурно-познавательная програм-

ма «Коми гижöд лунöн!» («С днем 

коми письменности!») 

10.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

Интерактивная игра, посвященная 

650-летнему юбилею коми письмен-

ности «Шемöсмöдана эрд» («Поле 

чудес») 

16.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Покупки в интернете» - урок-

практикум в рамках «Актив-it» 

15.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«Путешествие в горы» - информина 13.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Огонь ошибок не прощает» - час 

экологического предостережения 

15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

https://vk.com/dkbezhva


«Язык родной, дружи со мной» - ин-

теллектуальная игра 

13.00  Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Вы в битве Родину спасли» - обзор 

художественных произведений о со-

бытиях Великой Отечественной вой-

ны 

11.00  «Центра дневного пребывания пожи-

лых и инвалидов» ТЦ СОН г. Сыктыв-

кара, ул. Тентюковская, 103 

«Анбур и тайное послание» - позна-

вательно-игровая программа 

16.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«В мире книжных сокровищ»  –  

квест-игра. 

17.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

Литературная прогулка «Вместе с 

Шондиком» «Чай с бергамотом» 

вместе с Машей Лукашкиной. Для 

дошкольников. 

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Познавательная игра «День родного 

языка» ко Дню славянской письмен-

ности и культуры. Для учащихся 4-6 

классов. 

13.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Праздничная акция ко Дню семьи 

«Под семейным зонтиком»  

13.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

VI музыкальный конкурс-фестиваль 

для детей дошкольного возраста 

«Tutti: Видео – 2022» (по видеозапи-

сям) 

10.00 МАУДО «Эжвинская детская музы-

кальная школа»  

«Молодежь и ЗОЖ» - онлайн позна-

вательный час 

14.00  

 

Страница библиотеки-филиала № 6 

ВКонтакте https://vk.com/cbs6sykt 

Онлайн-квиз викторина  «Менам 

муса коми кыв»  

11.00 Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» ВКонтакте 

https://vk.com/library_shondivoyt 
 

14 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Семейный клуб выходного дня «Наш 

веселый выходной» 

15.00-

16.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Семейный клуб выходного дня «Наш 

веселый выходной» 

15.00-

16.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 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. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Спектакль «Баба гожöм» Нацио-

нального музыкально - драматиче-

ского театра РК 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Дискоклуб «Радуга» 18.00-

20.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ»  

Дискоклуб «Экстрим» 20.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ»  

Детская дискотека «Веселые вытво-

ряшки» 

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

https://vk.com/cbs6sykt
https://vk.com/library_shondivoyt


Дискотека для молодежи «Мега-

денс» 

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Нескучный выходной день для всей 

семьи 

10.00-

17.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

«Покупки в интернете» - урок-

практикум в рамках «Актив-it» 

15.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«В мире книжных сокровищ»  –  

квест-игра. 

17.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

Отчетный концерт ансамбля народ-

ной песни «Цвет лазоревый» 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Рубрика: Финансовая грамотность 10.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» ВКонтакте 

https://vk.com/dk_volna 

«Наши любимые «хвостолапые» - 

виртуальное громкое чтение книги 

Ледерман В. «Питомец Гешка» и 

рассказы детей о своих домашних 

питомцах - птицах 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 9 

ВКонтакте https://vk.com/club80738423 

 

 

15 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Праздничная танцевально - музы-

кальная программа для взрослого на-

селения «Жизнь прекрасна» 

17.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Творческая мастерская ««Наша 

дружная семья», посвященная Меж-

дународному Дню семьи 

12.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Информационно-просветительский 

проект «Открываем Республику Ко-

ми»,  посвящённый 100-летию Коми 

края. Познавательные мероприятия 

об истории, традициях, культуре 

Республики Коми. 

14.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Тематический вечер, посвященный 

Дню семьи «Семьи тепло – души от-

рада» 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

Развлекательно-познавательный квиз 

«Папа, мама, я – культурная семья!»¸ 

посвящённый Международному Дню 

семьи 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Дискоклуб «Радуга» 17.00-

19.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ»  

Бизнес игра «Банкиры» 15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Майская семейная гостиная» - про-

грамма ко Дню семьи (детская про-

грамма+ мастер-класс) 

11.00 

 

 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Звёзды и в сердце моём» - музы-

кальный салон. «Счастливы вместе» 

- танцевальная программа, посвя-

16.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/club80738423


щённая Дню семьи 

«Мама + папа + я = дружная семья» - 

викторина 

15.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«В гости к Капельке» - познаватель-

ный час 

12.00  

 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Страна восходящего солнца» - час 

японской культуры 

14.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Под звуки фронтового вальса» - ве-

чер военной песни 

14.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«Славная семейная трапеза» - лите-

ратурная семейная гостиная в Меж-

дународный день семьи 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

 

«Самое главное слово – семья: кош-

кины семейки в литературе» - гром-

кое чтение и игро-час (Клуб «Том и 

Джерри приглашают») 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

 

«Под семейным зонтиком» - литера-

турно-игровая программа 

16.30  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«По ту сторону – сказка» - сказочное 

путешествие 

12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«День семьи, любви и верности»  – 

праздник для многодетных семей 

14.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

Литературно-музыкальная гостиная 

«О той весне…»  ко Дню Победы. 

Для участников ЛО «Позитив». 

10.30 Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Информационный час. 650 лет со 

времени создания коми письменно-

сти. Для учащихся 5-8 классов. 

13.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Патриотический час «И память книга 

оживит». В рамках программы «Ре-

бячий БУМ в «Алом парусе». Для 

учащихся 1-4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Творческий проект «Лучшая песня 

года» 

13.00 МБУДО «Детская музыкальная шко-

ла» п.г.т. Седкыркещ 

Творческая мастерская по ДПИ 

«Вӧчам асьным!» (Делаем сами!) для 

несовершеннолетних 

12.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» ВКонтакте 

vk.com/komi_kultura 

«Стефановская азбука» - онлайн-

викторина 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 4 

ВКонтакте https://vk.com/knigrulya 

«Международный День семьи» - 

виртуальный час интересных сооб-

щений 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 5 

ВКонтакте 

https://vk.com/bibliotekazaton 

Информационный пост и онлай-

викторина «Коми кыв ме тöда» (Я 

знаю коми язык).  

12.00 Страница библиотеки-филиала №16 

ВКонтакте 

https://vk.com/club190534141 

Информационный пост «650 лет ко-

ми письменности».  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова ВКонтакте 

https://vk.com/library_desyatochka 
 

16 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

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


Проект «Классика на экране». 

Х/фильм «Двенадцать стульев» 

14.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Беседа «Влияние алкоголя на орга-

низм человека» 

15.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

«Загадки анбура» - игра – голово-

ломка, посвящённая 650-летию коми 

письменности. 

11.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

«Один день приключений вместе с 

Шерон Рентта» - обзор-презентация 

13.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Наука — это здорово!» - информа-

ционно-развлекательный час 

15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Роботы-работники финансовой 

сферы» - познавательная беседа и 

практическое занятие - конструиро-

вание робота в рамках клуба «Робо-

тека» 

13.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

 

Творческий игровой час «Напиши 

букву».  

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Интерактивная викторина «Земля 

Стефана Пермского». Для учащихся 

1-4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Акция одного дня «Моё имя на азбу-

ке Стефана Пермского»  

в течение 

дня 

Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

«Библиотека приглашает друзей» - 

видео-экскурс 

15.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/cgbsykt 

«Азбука – начало всех начал» - вир-

туальная развлекательно-игровая 

программа 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 5 

ВКонтакте 

https://vk.com/bibliotekazaton 

Видеоролик «Поэзии живые строки» 

135 лет русскому поэту Игорю Севе-

рянину. Чтение стихотворения авто-

ра. Для взрослых пользователей. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

ВКонтакте 

https://vk.com/club190534141 

 

17 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Познавательно-игровая программа 

«День коми письменности» для уча-

щихся начальных классов 

13.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Отчётный концерт Городского ака-

демического хора 

18.30 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Культурно - образовательный проект 

Киногостиная «Поэзия серебряного 

века». «Чтобы вырвать век из пле-

на…». Жизнь и творчество Осипа 

Мандельштама 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Семейный инклюзивный проект 

«Мы рядом».  

17.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Мастер-класс по изготовлению букв 15.00 МАУК «Центр коми культуры г. Сык-

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


коми алфавита в разных техниках, 

посвящённый Дню коми письменно-

сти, для несовершеннолетних 

тывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Город мастеров» - виртуальная экс-

курсия в рамках программы «Воз-

вращение к истокам» 

11.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Знакомство со стандартными про-

граммами» - мастер-класс 

12.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Наследие Стефана Пермского» - по-

знавательно – игровая программа 

15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Губительная сигарета» - профилак-

тическая беседа 

14.00  Библиотека-филиал № 8, ул. Л. Чай-

киной, 33 

«Брось курить – вздохни свободно!» 

- час проблемного разговора 

15 00  Библиотека-филиал № 8, ул. Л. Чай-

киной, 33 

Литературно-игровое занятие «Лис-

топадничек» к 130-летию со дня ро-

ждения русского писателя Ивана 

Сергеевича Соколова-Микитова. В 

рамках проекта «БиблиоПродлёнка». 

Для учащихся 1-4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Литературно-краеведческий час «По 

следам Стефана Пермского». 

Для учащихся 5-9 классов. 

14.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Интеллектуальная игра «Самый ум-

ный» в рамках проекта «КИМ». 

Для учащихся 8-10 классов. 

по заявке Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Познавательно-игровая программа 

«Хочу всё знать». Тема «День коми 

письменности» 

12.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» ВКонтакте 

https://vk.com/dk_volna 

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн программа с обучаю-

щими элементами 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте» https://vk.com/dkbezhva 

Литературное путешествие «При-

родная красота». К 130 - летию со 

дня рождения русского писателя-

натуралиста И. С. Соколова-

Микитова. Для учащихся 3-6  клас-

сов. 

12.00 Страница библиотеки-филиала №16 

ВКонтакте 

https://vk.com/club190534141 

 

18 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Медиа-викторина «Анбур», посвя-

щенная Дню коми письменности в 

память святителя Стефана Пермско-

го 

13.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Культурно - образовательный проект 

Киногостиная «Поэзия серебряного 

века». «Чтобы вырвать век из пле-

на…». Жизнь и творчество Осипа 

Мандельштама 

13.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/club190534141


Эко викторина «Берегите землю» 15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Развлекательная тематическая про-

грамма, праздник для учащихся на-

чальных классов 

12.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

«Эйнштейн Пати» - тематическая 

квиз-игра 

19.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

Культурно-познавательная програм-

ма для детей «Как дорожные знаки 

сбежать решили» 

10.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

Международная акция «Ночь музе-

ев» 

14.00-

22.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

«Круиз по Вычегде» - краеведческий 

час 

13.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Знакомство с программой Paint» - 

урок - практикум 

12.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48 а 

«Свидание с книгой» - библиокафе 17.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Сказку мы улыбкой встретим» - пу-

тешествие-игра по русским народ-

ным сказкам 

11.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Пётр I - биография, история, увле-

чения» - час истории 

16.30  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

Познавательный час «Любой музей 

есть память о веках». К международ-

ному дню музеев. Для учащихся 5-6 

классов. 

13.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Премьера музыкальной сказки на 

муз. И. Якушенко, сл. М. Садовского 

«Что лучше?» 

16.00 МБУДО «Детская музыкальная шко-

ла» п.г.т. Седкыркещ 

Концерт ансамблей народного отде-

ления «В едином порыве» 

 

17.30 

 

МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

1, ул. Кирова, 39а 

«Секреты коми языка» - грамматиче-

ский турнир 

15.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/cgbsykt 

«Семья – всему голова» - видеообзор 13.00  Страница библиотеки-филиала № 5 

ВКонтакте  

https://vk.com/bibliotekazaton 

Бренд-автор-шоу «Краеведческая 

книга»: информационный пост «Ко-

ми язык», реклама научно - популяр-

ной книги О. И. Некрасовой «Секре-

ты коми языка в рассказах».  

14.00 Страница Центральной детской биб-

лиотеки «Алый парус» ВКонтакте 

https://vk.com/parusalyj 

 

Информационный пост «Интересно о 

Куратове».  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова ВКонтакте 

https://vk.com/library_desyatochka 
 

19 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

Место проведения 

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/bibliotekazaton
https://vk.com/parusalyj
https://vk.com/library_desyatochka


ния 

Прикладной мастер-класс, посвя-

щенный Дню коми письменности в 

память святителя Стефана Пермско-

го 

13.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кутузова, 13  

Культурно-просветительский проект 

«Территория кино». Выездной кино-

клуб «Эко - кино» ‒ показ тематиче-

ских фильмов 

11.55 Сыктывкарский торгово - экономиче-

ский колледж, ТЭК, ул. Первомайская, 

32 

Социально- культурный проект «Ак-

тивная осень жизни». Киновечер к 

80- летию актера, режиссера театра и 

кино, народного артиста РСФСР 

Александра Калягина с демонстра-

цией фильма «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» в кино - 

кафе «О’ Кино» 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Международный день музеев 16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

«Менам дона коми муöй»», 

программа, посвященная 650-летию 

коми письменности 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Познавательная программа «Скажи 

мне свою фамилию, а я скажу, отку-

да ты» в рамках проекта «Öти 

рöдысь» (Из одного рода)  

17.00 МАУК «Центр коми культуры г. Сык-

тывкар», ул. Бабушкина, 31 

Развлекательная тематическая про-

грамма, праздник для учащихся на-

чальных классов 

18.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

«В эфире – пионерия страны» - про-

грамма к 100-летию пионерской ор-

ганизации 

12.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Гажа рытйысьӧмъяс» - посиделки 15.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«Словодел» - турнир 15.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Волшебная дымка» - встреча тема-

тическая в рамках программы «Воз-

вращение к истокам» 

12.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Раз смешарик, два смешарик» - 

мастер-класс по лепке из пластилина 

15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Два плута» – чтение датской народ-

ной сказки 

16.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Писатели против вредных привы-

чек» - литературная гостиная 

17.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Фильм, фильм, фильм!» - киноквиз 12.00  Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«На природе отдыхай, только прави-

ла соблюдай» - урок безопасности 

15.30  Библиотека-филиал № 20, Окт. про-

спект д.118 (на базе д/с № 13, 49) 

Беседа-викторина «Коми кывлoнмич 

да вын» («Красота родного языка») к 

650-летию коми письменности. 

13.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 



Для учащихся 3-6 классов. 

Интерактивная игра «Морской бой». 

В рамках проекта «БиблиоПродлён-

ка». Для учащихся 1-4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Выпускной вечер 16.00 МБУДО «Детская музыкальная школа» 

п.г.т. Краснозатонский  

Концерт учащихся вокально-

хорового отделения в рамках всерос-

сийской акции «Ночь музеев» 

17.30 

 

Национальная галерея Республики 

Коми 

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн программа с обучаю-

щими элементами 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте» https://vk.com/dkbezhva 

Информминутка – онлайн «История 

родного слова»: 650 лет коми пись-

менности. Для учащихся 2- 9 клас-

сов. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 22 

«Славная библиотека «Радуга» ВКон-

такте https://vk.com/libslav 

Литературный онлайн-кроссворд 

«Печка – матушка». Для учащихся 1-

4 классов. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» ВКонтакте 

https://vk.com/library_shondivoyt 
 

20 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Спектакль «Гöтрась, пиö, гöтрась» 

Национального музыкально - драма-

тического театра РК 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Дискотека для молодежи «Мега-

денс» 

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Отчётный концерт ансамбля народ-

ной музыки «Зарни туис» 

17.30 МАУК «Центр коми культуры г. Сык-

тывкар», ул. Бабушкина, 31 

развлекательная тематическая про-

грамма, праздник для учащихся на-

чальных классов 

12.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

развлекательная тематическая про-

грамма, праздник для воспитанников 

детского сада 

18.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

«Сказка ложь, да в ней намек…» - 

литературная игра 

17.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Лэбач лун» («День птиц») - конкурс 

птичьих репортажей + мастер-класс 

по изготовлению фигурок птичек из 

соленого теста 

15 00  Библиотека-филиал № 8, ул. Л. Чай-

киной, 33 

 

«Знатоки родного края» - интеллек-

туальная игра по принципу «Что? 

Где? Когда?» (Программа «Ура! 

Снова пятница в библиотеке!»: осо-

бенная пятница для особенных лю-

дей») 

11.00  «Центр дневного пребывания пожи-

лых и инвалидов» ТЦ СОН г. Сыктыв-

кара, ул. Тентюковская, 103 

«История в лицах» - час истории 

 

14.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«В стране непрочитанных книг»   – 17.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

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


литературное путешествие-обзор озёрка 

Игровая программа «Животные 

Красной книги». Ко Дню исчезаю-

щих видов животных. Для учащихся 

2-5 классов. 

13.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Игровая программа «Животные 

Красной книги». Ко Дню исчезаю-

щих видов животных. Для учащихся 

2-5 классов. 

13.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Игровая программа «Животные 

Красной книги». Ко Дню исчезаю-

щих видов животных. Для учащихся 

2-5 классов. 

13.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Сольный концерт учащегося форте-

пианного отделения Соболева Ми-

хаила 

15.20 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

1, ул. Кирова, 39а 

«Ягоды для космонавтов» - информ 

дайджест 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 4 

ВКонтакте https://vk.com/knigrulya 

Видеоконцерт образцового детского 

коллектива РК вокально-эстрадного 

ансамбля «Цветик-Семицветик» 

10.00 Страница вокально-хорового отделе-

ния МАУДО «Сыктывкарская детская 

музыкально-хоровая школа» ВКонтак-

те https://vk.com/club202701946 
 

21 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Клуб выходного дня «Ножки в ручки 

и ИГРАТЬ!» 

15.00-

16.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «Ножки в ручки 

и ИГРАТЬ!» 

15.00-

16.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Подростковый клуб «Диалог» 19.00-

21.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Спектакль «Во всём виноват Париж» 

Национального музыкально - драма-

тического театра РК 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Дискоклуб «Радуга» 18.00-

20.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ»  

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

кещ»  

Открытый форум «В малом – быть 

профессионалом» 

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 

культуры бумажников», Эжвинский 

район, ул. Мира, 10/1 

Нескучный выходной день для всей 

семьи 

10.00-

19.00 

МБУК «Литературно-театральный 

музей им. Н. М. Дьяконова», 

Эжвинский район, ул. Маяковского, 3 
 

22 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/club202701946


Отчетный концерт танцевальных 

коллективов «ProДвижение» и 

«РитМикс» 

12.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Праздничная танцевально - музы-

кальная программа для взрослого на-

селения «Жизнь прекрасна» 

18.30 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Культурно-профилактический про-

ект «Культурная продлёнка». Инте-

рактивная программа «Азбука – на-

чало всех начал» 

14.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Семейно-развлекательная программа 

«Играем вместе» 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

Дискоклуб «Радуга» 17.00-

19.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ»  

Развлекательная тематическая про-

грамма, праздник для учащихся на-

чальных классов 

13.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

«Познавательная робототехника» - 

мастер-класс 

14.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Пушистые зверята» - познаватель-

ная игра 

14.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«В гостях у сказки» – мастер-класс 

по созданию литературных  героев 

из бисера 

15.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Динозавры, динозавры, динозав-

ры…» - познавательно-игровая про-

грамма («Бур лун» («Добрый день») 

- литературная гостиная для семей с 

детьми) 

15.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«Мамы и папы Тома и Джерри» - 

мастер-класс создания комикса 

(Клуб «Том и Джерри приглашают») 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«Вместе весело читать» - литератур-

ный дартс 

12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Курить не модно – дыши свободно» 

- урок здоровья 

13.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Три сказки в гостях у детей» –  те-

атрализованное представление 

12.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

«Терроризм границ не знает» – ин-

формационный час 

14.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

Интерактивная мультвикторина «В 

мире любимых сказок». В рамках 

программы «Семейный БУМ в 

«Алом парусе». Для семей. 

10.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Отчётный концерт 13.00 

 

МБУДО «Детская музыкальная шко-

ла» п.г.т. Седкыркещ 

«Библиотека в ритме современного 

города» - виртуальная экскурсия 

15.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/cgbsykt 
 

 

 

https://vk.com/cgbsykt


23 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Проект «Классика на экране». 

Х/фильм «Станционный смотритель» 

14.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Развлекательная тематическая про-

грамма, праздник для учащихся на-

чальных классов 

18.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

Познавательная программа «По пра-

вилам здоровья: выбираем ЗОЖ» 

15.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Неизвестные факты об известных. 

Габриэль Даниэль Фаренгейт» - ин-

формационно-познавательный час 

15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Страна Настольных Игр» - игротека 17.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«В духе коми изьватас» - историче-

ская справка 

15.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/club193714751 
 

24 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Познавательная программа «День 

славянской письменности  и культу-

ры» 

13.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Культурно-профилактический про-

ект «Культурная продлёнка». Инте-

рактивная программа «Азбука – на-

чало всех начал». Экологический 

квест «Чистые игры» 

11.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Познавательно-развлекательная про-

грамма «Слово – драгоценный дар» 

ко Дню славянской письменности и 

культуры 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Вечер памяти Коми писательницы 

Пылаевой С.В. 

16.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Игротека «Тэ - менам ёрт, ме - тэнад 

ёрт» (Ты мой друг, и я твой друг): 

игры финно-угорских народов для 

детей из социально - реабилитацион-

ных центров города Сыктывкара 

14.00 МАУК «Центр коми культуры г. Сык-

тывкар», ул. Бабушкина, 31 

«В начале было «Слово» -  тематиче-

ская программа в День славянской 

письменности и культуры 

11.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

развлекательная тематическая про-

грамма, праздник для учащихся на-

чальных классов 

18.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

«До свидания, школа!» - районный 

праздник последнего школьного 

15.00 Эжвинский район, Слободская пло-

щадь 

https://vk.com/club193714751


звонка 

Информационная акция «Мир без 

террора!» 

15.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Программа «От Кирилла и Мефодия 

до наших дней», посвященная Дню 

славянской письменности  

11.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Братья из Фессалоник» - беседа+ 

интерактивная викторина 

12.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Когда шелестят страницы» - ин-

форм дайджест 

13.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Знакомство с сайтом Госуслуги» - 

информационный час («Мир без гра-

ниц») 

12.00  Библиотека – филиал № 5, ул. Ломо-

носова, 48а 

«От знаков к буквам от бересты к 

страницам» – литературное познава-

тельное путешествие 

15 00  Библиотека-филиал  № 8, ул. Л. Чай-

киной, 33 

«От знаков к буквам от бересты к 

страницам» – литературное познава-

тельное путешествие 

11.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

Беседа-практикум ко Дню славян-

ской письменности «Откуда есть 

грамота пошла на Руси». Для уча-

щихся 5-9 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Литературная викторина по произве-

дениям Константина Георгиевича 

Паустовского к 130-летию со дня 

рождения русского писателя. В рам-

ках проекта «БиблиоПродлёнка». 

Для учащихся 1-4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Литературно-краеведческий час 

«Кадриль: Усть-Цилемская», «Удор-

ская пляска». Для учащихся 5-9 

классов. 

14.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Интеллектуальное многоборье «Эру-

дит 2022» к Всемирному дню ин-

формации. Для молодёжи. 

время 

уточняет-

ся 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район,  пр. Бумажников, 36 

Творческий проект «Музыка для 

прохожих» 

16.00 МБУДО «Детская музыкальная шко-

ла» п.г.т. Седкыркещ 

Кинолекторий «Простые правила для 

пешеходов»  по правилам дорожного 

движения в рамках проекта «Безо-

пасное лето» для несовершеннолет-

них 

10.00-

12.00 

Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» ВКонтакте 

vk.com/komi_kultura 

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн программа с обучаю-

щими элементами 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте» https://vk.com/dkbezhva 

«Кто знает Аз да Буки, тому и книгу 

в руки!» - онлайн викторина 

14.00  Страница библиотеки-филиала № 6 

ВКонтакте https://vk.com/cbs6sykt 

«В мир метафор и эпитетов» - вирту-

альное путешествие 

15.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/cgbsykt 

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/cbs6sykt
https://vk.com/cgbsykt


«О чем расскажет славянский кален-

дарь» - интерактивная игра 

15.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/cgbsykt 

«В стране Болючке, или Секреты 

здоровья» - онлайн-игра 

13.00  Страница библиотеки-филиала № 5 

ВКонтакте https://www.cbs-sykt.ru/ 

Информационный пост «День сла-

вянской письменности и культуры»  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова ВКонтакте 

https://vk.com/library_desyatochka 
 

25 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Развлекательная тематическая про-

грамма, праздник для учащихся на-

чальных классов 

18.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

«Социальные сети: Вконтакте, Од-

ноклассники» - информационный час 

(программа «Мир без границ») 

12.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Игры на все времена» - уличная ак-

ция 

15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«По следам Стефана Пермского» - 

познавательно-игровая программа 

14.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

Литературный час «Паустовский и 

природа: алгоритм доброты» к 125-

летию со дня рождения К. Г. Пау-

стовского. Для учащихся 1- 4 клас-

сов. 

13.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

«Познай загадки природы» - эко – 

путешествие по книгам 

13.00  Страница библиотеки-филиала № 5 

ВКонтакте 

https://vk.com/bibliotekazaton 
 

26 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«В начале было слово...», программа, 

посвященная Дню славянской пись-

менности и культуры 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22  

«Хореографическая баллада мимо-

летности». Концертная программа 

образцового театра современной хо-

реографии «Премьера» 

18.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Интерактивная программа «Безопас-

ное лето» по правилам дорожного 

движения в рамках проекта «Безо-

пасное лето» для детей из социально-

реабилитационных центров города 

Сыктывкара  

14.00 МАУК «Центр коми культуры г. Сык-

тывкар», ул. Бабушкина, 31 

День предпринимателя – творческая 

встреча с молодыми предпринимате-

лями 

12.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

https://vk.com/cgbsykt
https://www.cbs-sykt.ru/
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/bibliotekazaton


Развлекательная тематическая про-

грамма, праздник для воспитанников 

детского сада 

18.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

Интеллектуальная игра-викторина 

«Вöр-ва сёрни» («Разговоры о при-

роде») 

11.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Самый внимательный» - турнир 15.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Тотальный библиопрорыв» - биб-

лиотечная прайм-тайм акция 

12.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

« День бумажного самолетика» - 

мастер – класс по изготовлению по-

делок из бумаги 

15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Чудесный мир библиотек» - празд-

ник книги и чтения 

17.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«От глиняной таблички к печатной 

страничке» - познавательный час 

14.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Конкурс грамотеев» - познаватель-

ная игра 

15 00  Библиотека-филиал  № 8, ул. Л. Чай-

киной, 33 

Мастер-класс «Львёнок». В рамках 

проекта «БиблиоПродлёнка». Для 

учащихся 1-4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Отчетный концерт отделения струн-

ных и народных инструментов       

«Играем вместе» 

15.00 МБУДО «Детская музыкальная школа» 

п.г.т. Краснозатонский  

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн программа с обучаю-

щими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте» https://vk.com/dkbezhva 

«Знаем, бывали» - квест на платфор-

ме Артефакт 

15.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/cgbsykt 

«Кольца Москвы» - познавательная 

страничка 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 4 

ВКонтакте https://vk.com/knigrulya 
 

27 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Вечер отдыха «Музыка весны» 19.00-

24.00 

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Культурно-профилактический про-

ект «Культурная продлёнка». Инте-

рактивная программа «Азбука – на-

чало всех начал». Экологический 

квест «Чистые игры» 

11.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Цикл тематических вечеров отдыха 

для людей старшего поколения «Му-

зыкальный торшер». «То ли гроза, то 

ли эхо прошедшей войны…». Музы-

кальный вечер, посвященный твор-

честву М. Фрадкина и А. Новикова, с 

 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

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


исполнением песен из фильма «В 

бой идут одни «старики» 

Общероссийский день библиотек 17.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

Теннисный турнир для молодежи 14.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Развлекательная тематическая про-

грамма, праздник для учащихся на-

чальных классов 

14.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

Развлекательная тематическая про-

грамма, праздник для воспитанников 

детского сада 

18.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Создание аудиотура «Главная ули-

ца Усть-Сысольска» урок - практи-

кум 

11.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«Библиотека приглашает» - экскур-

сия 

14.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Для вас открыты наши двери» - те-

матический вечер 

15.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Улыбнитесь! Вы – в библиотеке» - 

День открытых дверей 

11.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Библиотека. Утро. День обычный» - 

день открытых дверей 

12.00  Библиотека – филиал № 5, ул. Ломо-

носова, 48а 

«Путешествие в царство Книги» - 

библиотечный урок 

14.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Подарок книге» - мастер-класс по 

изготовлению книжных закладок 

14.30  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Кыдзи чужис «Йöлőга» («Как роди-

лось «Эхо») - встреча с первым ре-

дактором журнала Ивановой В. В. 

15 00  Библиотека-филиал  № 8, ул. Л. Чай-

киной, 33 

«В стране Фантазий» – литератур-

ный круиз 

17.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

Библиофреш «Что читает мир». Для 

учащихся 5-6 классов. 

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Уличная акция «Читай!» к Общерос-

сийскому дню библиотек.  

12.00 Литературный сквер перед 

библиотекой-филиалом № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30  

«Один день из жизни первоклассного 

библиотекаря» к Общероссийскому 

дню библиотек.  

в течение 

дня 

ЦБ «Светоч», пр. Бумажников, 36 

Асфальтовый вернисаж «Я рисую 

книгу» к Общероссийскому дню 

библиотек. Для учащихся 1-4 клас-

сов. 

в течение 

дня 

Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Концерт «Летнее настроение» 16.00 МБУДО «Детская музыкальная шко-

ла» п.г.т. Седкыркещ 

Познавательно-игровая программа 

«Хочу всё знать». Тема «День сла-

вянской письменности и культуры » 

12.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» ВКонтакте 

https://vk.com/dk_volna 

Онлайн квест-игра «В книжном 

царстве – государстве». Для учащих-

ся 1-4 классы. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» ВКонтакте 

https://vk.com/library_shondivoyt 

https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-pogibshih-v-radiacionnyh-avariyah
https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/library_shondivoyt


Онлайн-игра «Знаменитые библио-

текари» к Общероссийскому Дню 

библиотек.  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова ВКонтакте 

https://vk.com/library_desyatochka 

Видеоконцерт ансамбля народной 

песни «Цвет лазоревый» 

17.00 Страница вокально-хорового отделе-

ния МАУДО «Сыктывкарская детская 

музыкально-хоровая школа» ВКонтак-

те https://vk.com/club202701946 
 

28 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Клуб выходного дня «День игры и 

радости» 

15.00-

16.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «День игры и 

радости» 

15.00-

16.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

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. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Дискоклуб «Радуга» 18.00-

20.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ»  

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

кещ»  

Развлекательная тематическая про-

грамма, праздник для учащихся на-

чальных классов 

14.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

Нескучный выходной день для всей 

семьи 

10.00-

17.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 
 

29 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Отчетный концерт танцевальных 

коллективов «Бэйбики» и «Колибри» 

19.00-

24.00 

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Праздничная танцевально - музы-

кальная программа для взрослого на-

селения «Жизнь прекрасна» 

18.30 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Социокультурный проект «Равные 

права – равные возможности». Тема-

тические программы в клубе для мо-

лодых людей с инвалидностью  «Мы 

вместе» 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53  

Дискоклуб «Радуга» 17.00-

19.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ»  

Познавательная программа «Скажи 

мне свою фамилию, а я скажу, отку-

да ты» в рамках проекта «Öти 

рöдысь» (Из одного рода)  

17.00 «МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/club202701946


Развлекательная тематическая про-

грамма, праздник для учащихся на-

чальных классов 

15.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Верный друг – велосипед» - аукци-

он знаний (Детский клуб «Хочу всё 

знать!») 

11.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«В тридевятом царстве, дружном го-

сударстве» - игровая программа 

12.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Тайны чудесной страны» - интерак-

тивная игра 

14.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Кукла-оберег» - мастер-класс 15.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Мама, папа, книга, я – читающая 

семья» - состязание читающих семей 

17.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«Семь чудесных книг» - библиопазл 12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Говорим по-коми: взрослые и дети» 

- литературно-краеведческое лото 

13.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

Литературный Праздник «Прощание 

с Букварем». Для учащихся 1-4 клас-

сов. 

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Музыкальная гостиная ансамбля на-

родной музыки «Зарни туис» по зна-

комству с творчеством коми компо-

зиторов 

17.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» ВКонтакте 

vk.com/komi_kultura 

Кинолекторий «Бросай курить!» ко 

Всемирному дню без табака для не-

совершеннолетних 

10.00-

12.00 

Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» ВКонтакте 

vk.com/komi_kultura 

Информационный пост «235 лет со 

дня рождения Константина Николае-

вича Батюшкова».  

11.00 Страница Центральной библиотеки 

«Светоч» ВКонтакте 

https://vk.com/cb_svetoch 

Информационный пост «Гадания 

бывают разные». День гадания на 

ромашках.  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

ВКонтакте 

https://vk.com/club190534141 
 

30 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Культурная программа «Коми сикт 

лун»  (День коми села)  

12.00 «МАУК «Центр коми культуры города  

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Жить играючи!» - открытая пло-

щадка 

14.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Время бросить курить!» - акция 15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Героев наших имена» - познава-

тельная беседа о заслуженном мас-

тере спорта России по лыжным гон-

кам Рочева Василий Васильевич 

11.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

 

Акция одного дня «Волшебный па-

кет» «Крышки-малышки».  

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Литературный ринг по произведени-

ям К. Паустовского «Иди всегда до-

13.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/club190534141


рогой добра!». В рамках программы 

Литературно-театральной студии 

«Твои друзья – писатели и книги! 

Выставка рисунков о природе. Для 

учащихся 2-4 классов. 

Урок здоровья «Быть здоровым 

классно!». Для учащихся 1-4 клас-

сов. 

13.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

«Мосты дружбы» - познавательная 

онлайн-страничка 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 4 

ВКонтакте https://vk.com/knigrulya 

 

31 мая 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Встреча-беседа «Всемирный день без 

табака» 

13.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Акция «Мы против табака», приуро-

ченная Всемирному дню без табака 

14.00-

15.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Информационный час «Скажи «Нет» 

вредным привычкам!». К Всемирно-

му дню без табака. 

14.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ»  

Акция и выпуск информационных 

буклетов «31 мая – Всемирный день 

без табака» 

12.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«В гостях у Паустовского» - громкие 

чтения с обсуждением 

12.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Полезные сайты: 2 ГИС, онлайн-

аптеки» - информационный час (про-

грамма «Мир без границ») 

12.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Один день с Евгением Евтушенко» 

- поэтический нонстоп 

13.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Плохие привычки хороших детей» - 

профилактическая беседа ко Все-

мирному дню без табака 

12.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

 

Онлайн видео — презентация «Все-

мирный день без табака» 

11.00 Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ» ВКонтакте 

https://vk.com/club40633564  

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн программа с обучаю-

щими элементами 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте» https://vk.com/dkbezhva 

Информационный пост «Паустов-

ский и природа: алгоритм доброты»: 

к 130-летию со дня рождения К. Г. 

Паустовского. Для учащихся 1- 4 

классов. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 22 

«Славная библиотека «Радуга» 

ВКонтакте https://vk.com/libslav 

Информационный пост «День без 

табачного дыма» к Всемирному дню 

без табака  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

ВКонтакте 

https://vk.com/club190534141 

Литературная онлайн-игра по твор-

честву К. Паустовского «Сердце, 

полное света» к 130-летию со дня 

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова ВКонтакте 

https://vk.com/library_desyatochka 

https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/club40633564
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/libslav
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/library_desyatochka


рождения К. Паустовского  

Отчетный концерт отделения струн-

ных и народных инструментов       

«Играем вместе» 

 Страница МБУДО «Детская музы-

кальная школа» п.г.т. Краснозатон-

ский ВКонтакте 

https://vk.com/club204003637 

Концерт, посвященный «Дню защи-

ты детей» 

 Страница МБУДО «Детская музы-

кальная школа» п.г.т. Краснозатон-

ский ВКонтакте 

https://vk.com/club204003637 

Анонс творческого онлайн-лагеря 

«Музыка и я» 

 Страница МБУДО «Детская музы-

кальная школа» п.г.т. Краснозатон-

ский ВКонтакте 

https://vk.com/club204003637 

 

 

Мероприятия в течении месяца  
 

Мероприятие Сроки 

проведе-

ния 

Место проведения 

Выставка детского рисунка «С Днем 

победы!», участников студии изуче-

ния основ рисунка, живописи и ди-

зайна  «Ажур» 

01-14 мая  МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

 

Детский утренник «Наш веселый 

выпускной» 

конец мая 

(по заяв-

кам) 

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 

Танцевально-игровая программа для 

школьников «YouTube вечеринка» 

в течение 

месяца (по 

заявкам) 

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Выездные концерты «Великой Побе-

де посвящается…», посвященные 77-

ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

в течение 

месяца (по 

заявкам) 

МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Выставка рисунков к 9 мая «Мы 

пришли к тебе, Победа!» 

05-19 мая  МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Итоговая выставка рисунков «Ярки-

ми красками» 

23-31 мая  МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Акция «Георгиевская ленточка» 05-09 мая  Территория п.г.т. Седкыркещ 

Конкурс рисунков «Волшебство дет-

ских рук» по произведениям Е. Га-

бовой 

12-31 мая МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Постоянная экспозиция «Жизнь и 

творчество Н. М. Дьяконова»  

в течении 

месяца 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Постоянная экспозиция «История те-

атров Республики Коми» 

в течении 

месяца 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Постоянная экспозиция «Интерьер 

коми избы» 

в течении 

месяца 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Выставка к 90-летию со дня рожде- в течении МБУК «Литературно-театральный му-

https://vk.com/club204003637
https://vk.com/club204003637
https://vk.com/club204003637


ния народного писателя Республики 

Коми Г. А. Юшкова  

месяца зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Краеведческий лекторий: 

- «Охота – главное занятие коми» 

- «Языческие верования коми» 

- «Христианизация Коми края. Сте-

фан Пермский» 

в течение 

месяц 
 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Выставка фотографий ветеранов 

«Стенсянь видзӧдӧ важся карточка» 

(Со стены смотрит старая фотогра-

фия), посвящённой Дню Победы  

04-20 мая  МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Выставка работ выпускников гимна-

зии искусств при Главе Республики 

Коми «По реке времени» 

23-30 мая  МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Культурно-познавательная програм-

ма «Возвращение к истокам» 

в течении 

месяца по 

записи 

МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

Мастер-класс «Брошь Победы» в течении 

месяца по 

записи 

МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Гажӧдчӧм коми керкаын». Игровая 

познавательная программа 

в течении 

месяца по 

записи 

МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Олам-вылам Коми муын» («Живем 

на Коми земле») познавательная 

программа 

в течении 

месяца по 

записи 

МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Лестница мастерства». Итоговая 

выставка лучших работ учащихся по 

образовательным программам: «Жи-

вопись», «Изобразительная грамота», 

«Дизайн», «Основы дизайна», «Сту-

пени дизайна», «Декоративно-

прикладное искусство» 

28 апреля-

31 мая  

Выставочный зал Школы искусств, ул. 

Димитрова, д. 1/3 

Выставка работ учащихся МАУДО 

«ЭДХШ», посвященная 77-ой го-

довщине Победы в Великой Отече-

ственной войне «Ты хочешь мира? 

Помни о войне!». 

30 апреля-

14 мая  

 

Выставочный зал МАУДО «Эжвин-

ская детская художественная школа», 

Эжвинский район, ул. Мира 11 «А» 

«Мир глазами детей», выставка де-

коративно - прикладного и техниче-

ского творчества 

20 мая-20 

июня  

 

Выставочный зал МАУДО «Эжвин-

ская детская художественная школа», 

Эжвинский район, ул. Мира 11 «А» 

«Буквица», выставка работ учащихся  

школы посвященная 650 - летию ко-

ми письменности 

01-30 мая  МАУДО «Эжвинская детская художе-

ственная школа», Эжвинский район, 

ул. Славы 18 

Акция «Подарок ветерану» 30 апреля-

14 мая  

 

МАУДО «Эжвинская детская художе-

ственная школа», Эжвинский район, 

ул. Славы 18 

«Стефан Пермский и Коми край» - 

выставка 

01-15 мая  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Живое слово мудрости» - книжная 

мозаика 

01-15 мая Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Школа компьютерной грамотно-

сти» - индивидуальные и групповые 

уроки 

01-30 мая  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 



«Память о войне нам книги оставля-

ют» - выставка 

01-30 мая Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Вокруг света без билета» - выставка 01-30 мая Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Умная книга для всех» - выставка, 

посвященная научно-популярной и 

технической литературе 

01-30 мая Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Миян коми кыв» («Наш коми 

язык») - выставка 

02-20 мая  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Не забывай те грозные года» - вы-

ставка-память 

04-13 мая  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Георгиевская ленточка – символ 

Дня Победы» - информационный 

стенд 

04-15 мая  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Победа не пришла сама, Победу 

принесли герои» - выставка-память 

04-15 мая  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«20 книг о войне» - выставка 

 

04-15 мая  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«По дорогам войны шли мои земля-

ки» - выставка 

05-15 мая  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Никотин – не моя тема» - стенд 11-22 мая Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Чудес полна могучая природа» - 

выставка 

11-23 мая Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Коми язык: от Стефана Пермского 

до настоящих дней» - выставка 

13-20 мая Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Литературная кулинария» - гурман-

выставка 

15-23 мая Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Прочти, подумай, откажись» - вы-

ставка – информация о вреде куре-

ния 

15-31 мая Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Книжные истории о здоровье» - вы-

ставка-рекомендация 

15-31 мая  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Семья – любви великой царство» - 

книжная выставка 

16-22 мая Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Анбур святого Стефана» - выставка 16-31 мая Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Сказание о письменах» - выставка 

периодики 

16-31 мая Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«ЭКОлогическая кругосветка» - вы-

ставка-игра 

16-31 мая Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Для чтения перед сном» - выставка-

рекомендация 

17-31 мая Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«От знаков к буквам, от бересты к 

страницам…» - выставка 

17-31 мая Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Мой дом – моя семья» - выставка 18-31 мая Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Писатели республики Коми - де-

тям» - выставка новинок 

19-31 мая Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Зырянские письмена» - выставка 19-31 мая Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Родом из Удоры» - выставка-

знакомство 

23-31 мая Библиотека-филиал  № 7, ул. Малы-

шева, 14 



«Книжка вместо сигареты» - книж-

ная выставка 

24-31 мая Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

Информационный стенд «Мир, труд, 

май». Для учащихся 5-9 классов. 

01-05 мая  Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Пусть всегда бу-

дет солнце» ко дню солнца. Для 

учащихся 5-9 классов. 

01-06 мая  Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная краеведческая выставка 

«Поэты коми, пережившие войну».  

01-15 мая  Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Память сильнее 

времени» выставка ко Дню Победы. 

Для учащихся 5-9 классов. 

01-15 мая  Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Прочти книгу о 

войне». Для учащихся 1-4 классов. 

01-15 мая  Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Память о войне 

нам книги оставляют» ко Дню Побе-

ды.  

01-15 мая  Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Витрина «И память книга оживит» 

ко Дню Победы.  

01-31 мая  Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Книжная выставка «Подвиг великий 

и вечный». Для учащихся 2-5 клас-

сов. 

01-31 мая  Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8. 

Выставка – парад «Ты – Победа! Ты 

превыше слов!» ко Дню Победы. 

Для учащихся 1-4 классов. 

02-14 мая  Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Библиотечный квилт «Какой книги 

вам не хватает в библиотеке?».  

02-31 мая  Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Сказка + книга». Для учащихся 1-4 

классов. 

02-31 мая  Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Выставка-поклонение «Без срока 

давности» (Ко Дню Победы). Для 

взрослых пользователей. 

03-24 мая  Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8. 

Выставка мужества «Строки, опа-

ленные войной». Для учащихся 5-9 

классов. 

04-14 мая  Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Выставка-память «Кыдзиолiсны че-

лядь война дырйи» («Как жили дети 

в военные годы») книги коми писа-

телей о «детях войны». Для учащих-

ся 2-9 классов. 

04-14 мая  Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Выставка рисунков «Моя семья». 

Для учащихся 1-4 классов. 

04-16 мая  Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Книжная выставка «Литературный 

привал» ко Дню Победы.  

05-15 мая  Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинская район, пр. Бумажников, 36 

Полочная книжно-иллюстративная 

выставка «Наш край - Республика 

Коми» к 30-летию преобразования 

Коми ССР в Республику Коми.  

20-30 мая  Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинская район, пр. Бумажников, 36 

Выставка-память «Страницы книг 02-30 мая  Центральная библиотека «Светоч», 



расскажут о войне» ко Дню Победы.  Эжвинская район, пр. Бумажников, 36 

Книжная выставка – парад «Великое 

слово-Победа!». Для учащихся 1-4 

классов. 

09-15 мая  Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Выставка-совет «Семья – маленький 

мир, созданный любовью!».  

09-16 мая  Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Книжная выставка «От пассов до со-

временности». Для учащихся 6-9 

классов. 

09-27 мая  Библиотека-филиал №16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8. 

Книжная выставка «Семья на стра-

ницах литературных произведений». 

Для учащихся 1-4 классов. 

10-18 мая  Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Полочная выставка «Декрет об ад-

министративном делении Коми АО» 

к 100-летию образования 4 уездов в 

составе Коми области.  

02-14 мая  Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинская район, пр. Бумажников, 36 

Книжная выставка «Коми язык: от 

анбура Стефана Пермского до наших 

дней».  

10-31 мая  Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Книжная выставка «Азбука – не бук-

ва, Азбука – наука!» к 650-летию ко-

ми письменности. Для учащихся 1-4 

классов. 

10-31 мая  Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Книжная выставка -  вернисаж «Лес-

ные картинки» И. С. Соколова-

Микитова». Для учащихся 1-4 клас-

сов. 

11-18 мая  Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Книжная краеведческая выставка 

«Сказание о Стефане Пермском». 

Для учащихся 5-9 классов. 

11-31 мая  Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Ов да выв, коми 

кыв!». Для учащихся 5-9 классов. 

13-18 мая  Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Книжно-иллюстративная выставка 

ко Дню коми и славянской письмен-

ности «Стефан Пермский - просвети-

тель коми земли».  

15-31 мая  Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Выставка рисунков о природе, по 

произведениям К. Паустовского. 

Для учащихся 1-4 классов. 

15-31 мая  Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Книжная выставка-признание «Доб-

рое слово – семья». Для учащихся 1-

4 классов. 

16-23 мая  Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Выставка-информация «История 

родного слова» к 650-летию коми 

письменности. Для учащихся 2-9 

классов. 

19-31 мая  Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Полочная выставка «130 лет со дня 

рождения Константина Георгиевича 

Паустовского».  

20-31 мая  Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Книжная выставка «В библиотеку за 

хорошим настроением» ко дню биб-

лиотек. Для учащихся 5-9 классов. 

23-29 мая  Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Выставка детских рисунков «Мир 

без табачного дыма». Для учащихся 

23-30 мая  Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 



1-4 классов. 

Книжная выставка – викторина «Аз, 

буки – первые буквы славянского 

алфавита». Для учащихся 1-4 клас-

сов. 

23-30 мая  Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Книжная выставка – сюрприз «Жи-

вут на свете книжки». Для учащихся 

1-4 классов. 

23-30 мая  Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Круглогодичный цикл книжно - ил-

люстративных выставок-портретов, 

посвященных писателям-юбилярам. 

Юбилейные страницы к 130-летию 

со дня рождения русского писателя 

К.Г. Паустовского. Для учащихся 1-4 

классов. 

23-31 мая  Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Выставка «И вечная природы красо-

та». К 130-летию русского писателя 

Константина Паустовского.  

27 мая – 

05 июня  

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Полочная выставка к Всемирному 

дню без табака «Не кури, не пей мой 

друг!».  

31 мая – 

12 июня  

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Интеллектуальная игра «Место не-

понятных слов» к Общероссийскому 

дню библиотек. Для юношества. 

по заявкам 

в течение 

месяца 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Настольные игры «Диксит». Для 

юношества. 

по заявкам 

в течение 

месяца 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Информационный стенд «Необыч-

ные праздники мая».  

в течение 

месяца 
Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Книга ищет чи-

тателя». Для учащихся 1-4 классов. 
в течение 

месяца 
Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Творческая встреча с писателем РК.  

Семинар-практикум с Людмилой 

Григорьевной Ханаевой. В рамках 

любительского объединения: поэти-

ческая лаборатория «Тебе пишу я 

этот дифирамб…». Для учащихся 5-9 

классов. 

по догово-

рённости 
Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Рубрика «Поэтические выходные»  01-31 мая  Страница библиотеки-филиала № 16 

ВКонтакте 

https://vk.com/club190534141 

Рубрика «Необычные праздники»  01-31 мая  Страница библиотеки-филиала № 16 

ВКонтакте 

https://vk.com/club190534141 

Рубрика «Это интересно»  01-31 мая  Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова ВКонтакте 

https://vk.com/library_desyatochka 

Рубрика «День рождения писателя»  01-31 мая  Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И .А. Куратова ВКонтакте 

https://vk.com/library_desyatochka 

Рубрика «Читаем с мамой и папой». 

Для руководителей детским чтением 

01-31 мая  Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» ВКонтакте 

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


https://vk.com/library_shondivoyt 

Рубрика «Родительский лекторий». 

Для руководителей детским чтением 

01-31 мая  Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» ВКонтакте 

https://vk.com/library_shondivoyt 

Рубрика «Турист с книгой»  01-31 мая  Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» ВКонтакте 

https://vk.com/library_shondivoyt 

Онлайн - акция «Любимая книга мо-

ей семьи» 

01-31 мая  Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» ВКонтакте 

https://vk.com/library_shondivoyt 

Рубрика «Застуканы в «Светоче»  в течение 

месяца 
Страница Центральной библиотеки  

«Светоч» ВКонтакте  

https://vk.com/cb_svetoch 

Рубрика «экология@cb_svetoch»  в течение 

месяца 
Страница Центральной библиотеки  

«Светоч» ВКонтакте  

https://vk.com/cb_svetoch 

Рубрика «Библиотека советует про-

читать»  

в течение 

месяца 
Страница Центральной библиотеки  

«Светоч» ВКонтакте  

https://vk.com/cb_svetoch 

Акция «Окна Победы» 01-09 мая  Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ»  ВКонтакте 

https://vk.com/club40633564  

Конкурс «История Победы в стихах» 01-07 мая  Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ» ВКонтакте 

https://vk.com/club40633564  
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