
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА АПРЕЛЬ 2022 г. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  

 
01 апреля 

 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Игровая программа «День смеха» 13.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

IV четвертьфинал III  открытого го-

родского фестиваля-конкурса во-

кального творчества «ПОЮЩИИ 

СЕВЕР» 

11.00-

20.00 

МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Игровая программа «От улыбки 

станет всем теплей», посвящённая 

Дню смеха 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

Музыкально-поэтический вечер 

«Обновленная» в рамках проекта 

«Пушкинская карта» 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина,22 

«Вечер-кафе на Советской». Танце-

вально-развлекательный вечер для 

взрослой молодежи 

21.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Шуточная викторина «Раз смешинка, 

два смешинка» 

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

кещ 

Детская игровая программа, посвя-

щенная дню смеха 

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Прогулки по Сыктывкару» - позна-

вательная программа ко Дню памят-

ников и исторических мест 

14.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

Концерт детского образцового само-

деятельного коллектива Республики 

Коми - ансамбля народной песни 

«Ладо» 

18.00 

 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Самое бесценное богатство» - дис-

куссионный час о важности русского 

языка 

10.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Узор на полотенце: в гости к чува-

шам» – этно мастер-класс 

13.00 Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Сайки, дрозды и свирели на празд-

ник к нам прилетели» – праздник 

птиц 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«На перекрестках Книги и Кино» - 

литературный сундучок 

14.00 Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Сказки со всего света» - литератур-

ное мультпутешествие 

11.00  Библиотека-филиал № 9, ул. К. Мар-

кса, 168 

«Серамбана висьтъяс» («Смешные 

рассказы») – час громкого чтения 

юмористических рассказов писате-

лей РК (программа «С милым краем 

душа заодно») 

14.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 



«Привет, пернатые» - познаватель-

ный час 

16. 00ч. Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

Книжный забег «КультпроСветоч» - 

Неделя молодёжной книги. Для мо-

лодёжи. 

уточняет-

ся 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36  

Всероссийская акция «Библионочь 

2022». Для молодёжи. 

уточняет-

ся 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36  

Шуточная онлайн-викторина «Раз 

смешинка, два смешинка» 

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

Седкыркещ ВКонтакте 

https://vk.com/club40633564  

Онлайн-викторина «В мире перна-

тых» к Международному дню птиц.  

13.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

Информационный пост «Это инте-

ресно и весело: смешные обращения 

наших читателей к библиотекарям» 

ко Дню смеха.  

15.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И.А. Куратова «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

 

02 апреля  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Клуб выходного дня «Шутки да по-

тешки!» посвященный Международ-

ному Дню смеха  

15.00-

16.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «Шутки да по-

тешки!» посвященный Международ-

ному Дню смеха  

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 

«Мы за чаем не скучаем» Тематиче-

ский вечер-встреча за чашечкой чая 

в ретро клубе  

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Спектакль (Национальный музы-

кально-драматический театр 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» 

Дискотека для молодежи - «Мега-

денс» 

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»  

Вечер отдыха в клубе общения «В 

гостях у Надежды» 

16.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Благотворительная акция «Кошкин 

день в музее» 

12.00-

16.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Нескучный выходной день для всей 

семьи 

10.00-

17.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

https://vk.com/club40633564
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/library_desyatochka


«Маленький соловей с острова Фюн» 

– крестики-нолики по сказкам Ан-

дерсена ко Дню детской книги 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Мы Андерсена сказки все знаем без 

подсказки» - литературный микс 

12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Орёл и решка. Библиотека» - вирту-

альное путешествие по библиотеке 

14.00  Страница Центральной городской 

библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/cgbsykt 

«БУКдильник» - цикл онлайн-

обзоров 

10.00  Страница Центральной городской 

библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/cgbsykt 

Информационный пост «Лучшие 

друзья моей души» к Международ-

ному дню детской книги. Для уча-

щихся1-6  классов. 

12.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

 

03 апреля  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

20-летний юбилей вокального кол-

лектива «Журавушка» 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Шахматный турнир, посвященный 

Дню смеха  

10.00-

17.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Спектакль Национального музы-

кально-драматического театра РК 

16.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

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

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

Концерт народного хора «Украина» 

на получение звания «Народный 

коллектив самодеятельного художе-

ственного творчества Республики 

Коми» 

14.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Танцевально-музыкальная програм-

ма для взрослого населения  

«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» 

Клуб выходного дня. Выездная твор-

ческая программа ко Дню работника 

культуры 

10.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Всё сказано строкой» - литератур-

ная гостиная к 85 - летнему юбилею 

поэтессы Бэллы Ахмадулиной (клуб 

«Встретимся в библиотеке») 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Птичка - невеличка» – мастер-класс 

по созданию поделки из цветного 

картона 

14.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Играй, гармонь» - вечер песен  15.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«Радуга профессий с Томом и Джер-

ри» - громкое чтение + игро-час 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

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


(клуб «Том и Джерри приглашают») 

Литературный час «Весна идет, вес-

не дорогу…». В рамках программы 

«Ребячий БУМ в «Алом парусе». 

Для учащихся 1-4 классов. 

13.00 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

«Скрывшие свое имя» - литератур-

ное расследование анонимов и псев-

донимов 

12.00  Страница Центральной городской 

библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/cgbsykt 
 

04 апреля 
 

Мероприятие Время 

проведе-

ния 

Место проведения 

Встреча-беседа «Россия без терро-

ра», с демонстрацией и обсуждением 

документального фильма 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Отборочный тур VI открытого го-

родского конкурса-фестиваля твор-

чества среди людей с инвалидностью 

«РАДУГА ТАЛАНТОВ»     

11.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Мастер-класс по ДПИ «Енэжлань! 

(Небо зовет!) для несовершеннолет-

них, приуроченный ко Дню космо-

навтики 

15.00 «МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31   

«Древо талантов». Интерактивная 

выставка творческой мастерской 

«Радость»  

14.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Формула здоровья» – витаминиада 15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Освободиться от иллюзий» - бесе-

да-диалог 

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

киной, 33 

Литературно-познавательный час «К 

здоровью с книгой». Для учащихся 

5-9 классов. 

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

«Дети леса: детство, отрочество, 

юность. Шахов Егор Александро-

вич» - виртуальный ЖЗЛ-комикс про 

коми писателей для детей 

11.00  Страница библиотеки-филиала ВКон-

такте https://vk.com/club80738423 

 

V городской практико - ориентиро-

ванный проект «Дружба хоров»  

10.00 sdmhsh.ru – официальный сайт МАУ-

ДО «СДМХШ имени Я.С. Перепели-

цы» 

"Сыктывкарская детская музыкально-

хоровая школа" - официальная группа 

«ВКонтакте» МАУДО «СДМХШ име-

ни Я.С. Перепелицы» 

https://vk.com/club202701946 - Страни-

ца вокально-хорового отделения 

МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа имени Я.С. 

Перепелицы» «ВКонтакте» 
 

05 апреля 
 

Мероприятие Время  Место проведения 

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/club80738423
http://sdmhsh.ru/
https://vk.com/sdmhsh
https://vk.com/sdmhsh
https://vk.com/club202701946


проведе-

ния 

Серия интеллектуально - развлека-

тельных игр для старших школьни-

ков и студентов «Сыктывкарские 

эрудиты» 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино» «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Проект «Киноуроки в школах Рос-

сии». Фильм-киноурок «Мой друг 

Дима Зорин» 

14.00  Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«THE BEST», концерт группы «Ба-

лалайка» им. С. Налимова  

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Презентация «Банки, вклады, креди-

ты» 

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Презентация нового трёхтомного со-

брания сочинений произведений на-

родного поэта Республики Коми  

В. В. Тимина  

17.00 «МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Прогулки по Сыктывкару» - позна-

вательная программа ко Дню памят-

ников и исторических мест 

14.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Возможности мобильного интерне-

та» - занятие-практикум  

13.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Даль-

няя,19 

Литературно-краеведческий час 

«Сказки-легенды и предания народов 

Севера». Для учащихся 5-6 классов 

12.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Литературно-исторический час «Чи-

таем книги о войне» к 100 - летию со 

дня рождения русского писателя 

Сергея Петровича Алексеева. В рам-

ках проекта «БиблиоПродлёнка». 

Для учащихся 1-4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Онлайн видеоролик по финансовой 

грамотности  

16.00-

17.00 

Страницы МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» Вконтакте 

https://vk.com/clubcd_lira  

https://vk.com/dkviltidor  

Информационно-просветительская 

программа, посвящённая жизни и 

творчеству коми писателя, поэта, 

драматурга, переводчика Егора 

Александровича Шахова (к 115-

летиию со дня рождения)  

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 

«Республика чудес» - онлайн-

путешествие по республике 

10.00  Страница Центральной городской 

библиотеки ВКонтакте   

https://vk.com/cgbsykt  

«НИЧЕГО» и «НЕЧЕГО» – онлайн-

урок в рамках проекта «Беречь речь» 

15.00  Страница Центральной городской дет-

ской библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/detbibl_14  

«Так рождаются книги» - информ 

страничка об истории создания кни-

ги Носова Н. «Приключения Незнай-

12.00  Страница библиотеки-филиала № 9 

ВКонтакте  

https://vk.com/club80738423 

https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/club80738423


ки» + громкое чтение и игра по книге  
 

06 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Диалог поколений, посвящённый 

Всемирному дню здоровья «Здоро-

вье главное богатство» 

12.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Фильм-киноурок «Мой друг Дима 

Зорин» 

15:00 МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ 

Лекция-беседа об уголовной и адми-

нистративной ответственности за на-

ционалистические и иные экстреми-

стские проявления для учащихся 

школ и студентов  

15.00 «МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Прогулки по Сыктывкару» - позна-

вательная программа ко Дню памят-

ников и исторических мест 

14.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Свинтус»: стань самой успешной 

хрюшкой» - турнир по настольной 

игре «Свинтус» (программа «На-

столки LIVE») 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

 

«Страницы истории Отечества – Ле-

довое Побоище 1242г.» - час истории 

(программа «Возвращение к исто-

кам») 

15.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

 

Интеллектуально-познавательная иг-

ра «СуперИнтуиция» в рамках про-

екта «КИМ». Для учащихся 8-9 клас-

сов. 

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

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Показ фильма  «Мой друг Дима Зо-

рин» 

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

Седкыркещ ВКонтакте 

https://vk.com/club40633564  

Рубрика «Поиграем с библиотекой» 

Сказочный онлайн – квест «В Луко-

морье русских сказок». Для учащих-

ся  1-6  классов. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt 

 

07 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Встреча – беседа, посвященная Все-

мирному дню здоровья 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Познавательно-игровая программа 

«Мы за ЗОЖ», приуроченная ко Дню 

здоровья  

12.40-

13.20 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Шоу-игра «День мультика», посвя-

щенный дню российской анимации  

16.00-

17.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Информационно-просветительский 

проект «Открываем Республику Ко-

ми»,  посвящённый 100-летию Коми 

14.00 МАУК «Центр досуга и кино» «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

https://vk.com/club40633564
https://vk.com/library_shondivoyt


края. Познавательные мероприятия 

об истории, традициях, культуре 

Республики Коми. Познавательная 

программа «Энциклопедия витами-

нов»  

Вечер старинных игр «Во что играли 

наши бабушки» 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино» «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов  

Цикл познавательных акций, посвя-

щённых Здоровому образу жизни 

«Календарь здоровья». Всемирный 

день здоровья 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино» «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Спортивная программа «Здоров бу-

дешь – всё добудешь», посвящённая 

Всемирному дню здоровья  

15:00 МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

Игровая программа «Добрый доктор 

Айболит», посвященная всемирному 

дню здоровья 

16.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»  

Краеведческий квиз «СЮЗЬПИЯН» 

(Молодые и умные) на коми языке, 

посвящённый Дню коми письменно-

сти, для молодёжи 

16.00 «МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Киноклуб «Точка зрения». Фильм 

«Мой друг Дима Зорин» 

11.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

Спортивная программа «Тэрыб шай-

ба» («Быстрая шайба») для учащихся 

СОШ 

15.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Говорим здоровью – да!» -  спор-

тивно – развлекательная программа 

для молодёжи 

14.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,  

19 

«Самый, самая, самое…» - литера-

турно-спортивная викторина 

16.00  

 

Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«Путешествие по Зубландии» – бе-

седа с театрализацией 

11.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«В погоне за вредными микробами» 

– арт-челлендж 

12.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«На ленте времени» – интеллекту-

альный бой по игре «Таймлайн» 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Необычная записная книжка» – 

урок-знакомство с графическим 

блокнотом 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

Библиотечный марш-бросок «Стар-

туем вместе» к Всемирному Дню 

здоровья. Для учащихся 5-9 классов. 

12.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Познавательно - игровая программа 

к Всемирному дню здоровья «По до-

роге к доброму здоровью». Для до-

школьников и учащихся 1-3 классов. 

13.00 Библиотека-филиал № 16, ул. Новосе-

лов, 8 

Круглый стол «Секреты здоровья» 

к Всемирному дню здоровья с при-

глашением специалиста. Для взрос-

лых пользователей. 

10.00 Библиотека-филиал № 16, ул. Новосе-

лов, 8 

Литературно-игровое занятие «Сказ- 13.30 ЦДБ «Алый парус», Эжвинский район, 



ки северных ветров». В рамках про-

екта «БиблиоПродлёнка». Для уча-

щихся 1-4 классов. 

Школьный переулок, 13 

Час здоровья к Всемирному дню 

здоровья «Здоровый я – здоровая 

страна». Для учащихся 5-9 классов. 

14.00 ЦДБ «Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Информационно-просветительская 

программа к Всемирному дню здо-

ровья  

09.00-

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 

Подведение итогов конкурса чтецов 

«Чужан кывлöн гор» («Звуки родно-

го языка») 

16.00 Страница МАУК «Эжвинский центр 

коми культуры» ВКонтакте  

https://vk.com/ezhva_ckk 

«Creative приложения» - видео урок-

практикум в рамках «Актив-it» 

12.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/onitbibl 

Литературная онлайн-игра «Книга на 

букву…».  

15.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И.А. Куратова «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 
 

08 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Отчетный концерт ансамбля народ-

ной песни «Максаковочка» - «Когда 

поет душа» 

18.30-

19.40 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

«Вечер-кафе на Советской». Танце-

вально-развлекательный вечер для 

взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Лабиринты сна», концерт О. Клип-

ка 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Игровая программа на свежем воз-

духе, посвящённая Всемирному дню 

здоровья «ЗОЖигательные танцы» 

11.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Игровая программа на свежем воз-

духе, посвящённая Всемирному дню 

здоровья «ЗОЖигательные танцы» 

14.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Творческая встреча «Разговор по 

душам» ансамбля народной музыки 

«Зарни туис»  с музыкантами Рес-

публики Коми 

17.30 «МАУК «Центр коми культуры город 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Оч.умелые ручки» - интерактивная 

выставка арт-студии «Дари» 

14.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

Кулинарный конкурс среди НКА и 

землячеств «Юмов ГАЖ» 

18.00  МАУ «Эжвинский центр коми 

культуры», Эжвинский район, пр. 

Бумажников, 42 

«Мульти-пульти» - информина к 14.00  Центральная городская библиотека, 

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/ezhva_ckk
https://vk.com/onitbibl
https://vk.com/library_desyatochka


110-летию российской анимации ул. Ленина, 78 

«Быд поводдя кыпыд лола»» - урок-

игра 

15.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«Они такие разные, бывают и опас-

ные» - видео-экскурсия с элементами 

игры 

14.00  Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

 

«Гортсамуспозъяс» – занятие кружка 

«Катшасин» 

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

киной, 33 

«Живая книга» - творческая встреча 

Н. А. Мирошниченко 

15.30  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Мультипликационная «пушкиниа-

на»» - видео час  

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«Запретный остров» - состязание по 

настольной игре (программа «Ура! 

Снова пятница в библиотеке!»: осо-

бенная пятница для особенных лю-

дей») 

11.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

Вечер памяти Заслуженного работ-

ника РК преподавателя фортепиано 

Елены Васильевны Якуничевой 

16.10 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

1, ул. Кирова, 39а 
 

09 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Клуб выходного дня «Игровое на-

строение»  

15.00-

16.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «Игровое на-

строение»  

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 

Тематический вечер-встреча за ча-

шечкой чая в ретро клубе 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Вечер-кафе на Советской». Танце-

вально-развлекательный вечер для 

взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

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» 

Детская дискотека «Веселые вытво-

ряшки» 

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Букет сказок» - театрализованное 

представление Колледжа искусств 

РК 

12.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Акварель, колодец: техника квилт» 

- информационный час 

15.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 



Онлайн мастер-класс по изготовле-

нию поделки ко Дню космонавтики  

14.00 Страница МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» ВКонтакте   

https://vk.com/clubcd_lira 

https://vk.com/dkviltidor  

Онлайн обзор-путешествие «Зверята 

Ольги Перовской» к 120-летию со 

дня рождения русской писательницы 

О. В. Перовской. Для учащихся 2-5 

классов. 

13.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

 

10 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Отчетная выставка студии изучения 

основ рисунка, живописи и дизайна  

«Ажур» и клуба любителей живопи-

си «Арт-ажур», посвященная Дню 

космонавтики 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

VI открытый городской конкурс-

фестиваль творчества среди людей с 

инвалидностью «РАДУГА ТАЛАН-

ТОВ» 

16.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

День российской анимации 16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

Праздничная танцевально - музы-

кальная программа для взрослого на-

селения «Жизнь прекрасна» 

17.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Дискоклуб «Радуга» 17.00-

19.00 

 МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ»  

Музыкальный салон «Звёзды и в 

сердце моём». Танцевальная про-

грамма «Весеннее настроение».  

16.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Есть поэтесса в нашем крае…» - 

поэтический вечер с Татьяной Кано-

вой (клуб «Встретимся в библиоте-

ке») 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина д. 78 

«Поделки-посиделки» - воскресный 

мастер-класс ко Дню космонавтики 

(клуб «Дети при деле») 

15.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Таинственная жемчужина востока: 

Тибет» – интерактивная беседа  

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«DOG-шоу» – познавательно-

игровой час 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Мой подарок Мухе-Цокотухе» - час 

творчества 

12.00  

 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Тайны звёздного неба» – мастер-

класс в технике «по мокрому» 

14.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Лес Нарнии меж двух миров» - 

квест, посвященный волшебной 

стране, придуманной ирландским 

писателем К. С. Льюисом 

17.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
https://vk.com/club190534141


«Космические виражи» - познава-

тельно-игровая программа с исполь-

зованием книг с дополненной реаль-

ностью (литературная гостиная для 

семей с детьми «Бур лун» («Добрый 

день»)  

15.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«Том и Джерри выбирают профес-

сии» - громкое чтение + игро-час 

(клуб «Том и Джерри приглашают») 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

 

«Вступаем в отряд космонавтов» - 

космический квиз  

12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

Литературно-творческое занятие 

«Секреты пластилина» в рамках про-

граммы «Семйный БУМ в «Алом па-

русе». Для семей. 

10.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Рубрика «Поэзии живые строки». 

Юбилей поэтессы Беллы Ахмадули-

ной. Видеоролик. Для взрослых 

пользователей. 

14.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

Информационный пост «85 лет со 

дня рождения Беллы Ахатовны Ах-

мадулиной».  

11.00 Страница Центральной библиотеки  

«Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 
 

11 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

День несовершеннолетних узников 

концлагерей 

время 

уточняется 
МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Информационно-развлекательная 

программа для детей, посвящённая 

Дню космонавтики «Покорители 

Космоса» 

13.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Киноклуб «Точка зрения». Фильм 

«Мой друг Дима Зорин» 

11.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

Познавательно-игровая программа 

«По дорогам космоса». Для учащих-

ся 5-9 классы 

11.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Космо-викторина «Путь к звёздам» 

Для учащихся 5-9 классов. 

14.00 Центральная детская библиотека  

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, дом 13 

Премьера музыкальной сказки на 

муз. и сл. Н. Роот по мотивам сказки 

К. Чуковского «Чудесное превраще-

ние Федоры» 

17.00 МБУДО «Детская музыкальная шко-

ла» п.г.т. Седкыркещ 

Концерт учащихся 1, 5-8 классов ор-

кестрового отделения 

09.50 

15.20 

МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

1, ул. Кирова, 39а 

Концерт «Моцарт и его современни-

ки» в рамках проекта «Знаменатель-

ные даты и события» 

17.00 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

2, ул. Советская, 55 

Информационно-просветительская 09.00- Страница МАУК «Центр коми культу-

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


программа  по  разъяснению законо-

дательства об уголовной и админи-

стративной ответственности за на-

ционалистические и иные экстреми-

стские проявления для учащихся об-

разовательных учреждений и сту-

денческой молодёжи города Сык-

тывкара  

12.00 ры города Сыктывкар» ВКонтакте 

vk.com/komi_kultura  

Информационный пост «Узники 

концлагерей» к Международному 

дню освобождения узников фашист-

ских концлагерей.  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

 

12 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Шоу-игра «Мы взлетаем», посвя-

щенная Дню космонавтики  

15.00-

16.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Конкурсная программа «Космиче-

ское путешествие», посвящённая 

Дню космонавтики 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», Отдел культурно-

досуговой работы п. В. Чов 

Информационно-развлекательная 

программа для детей, посвящённая 

Дню космонавтики «Покорители 

Космоса» 

13.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Игровая программа «Звёздный 

путь». К Всемирному дню авиации и 

космонавтики. 

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

кещ» 

Познавательно - развлекательное за-

нятие «Космическое путешествие» 

12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Межгалактическое путешествие»  - 

интерактивная программа, посвя-

щённая Дню космонавтики (по заяв-

кам) 

11.00 

13.00 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Культурная - познавательная про-

грамма «Космос: вчера, сегодня, зав-

тра» 

11.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«PRO100 слова» - литературная кор-

рида (клуб «Дети при деле») 

15.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78  

«На ракете к соседней планете» – иг-

ровая программа  

12.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Один день с космонавтом» - слайд – 

беседа с игровыми моментами  

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Шаг во Вселенную»– космоквест 16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Через тернии к звёздам!» - инфор-

мационно-познавательная программа 

17.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Один день из жизни астронавта» - 

астро-квест 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«Звёздная орбита» - библиоквест. 

Программа «Возвращение к исто-

кам» 

15.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

https://vk.com/club190534141


Час интересных сообщений «Он пер-

вый к звёздам полетел». Для уча-

щихся 1-4 классов. 

11.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Литературная игра «Волшебное сло-

во» к 120-летию со дня рождения 

русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой. В рамках 

проекта «БиблиоПродлёнка». Для 

учащихся 1-4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Интеллектуальная игра «Космиче-

ская одиссея». 

Для учащихся 8-10 классов. 

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

ратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

«Чернобыль – черная боль Земли». 

Устный журнал с элементами дело-

вой игры, посвященных 35-летию 

аварии на Чернобыльской АЭС 

10.40 

15.20 

16.10 

МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», ул. Совет-

ская, 55 

Онлайн-викторина «Здоровая стра-

на», к всемирному Дню здоровья. 

10.00 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 

«Робинзоны космоса: пришельцы из 

будущего, пришельцы из прошлого» 

- виртуальная выставка  

12.00  Страница библиотеки-филиала № 9 

ВКонтакте  

https://vk.com/club80738423 

Онлайн-вернисаж детского творче-

ства «Космическое путешествие». 

Для учащихся 1- 6 классов. 

13.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

Онлайн-игра «Космические дали» ко 

Дню космонавтики  

14.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И.А. Куратова «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 
 

13 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Эйнштейн Пати» - тематическая 

квиз-игра 

19.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

«Межгалактическое путешествие»  - 

интерактивная программа, посвя-

щённая Дню космонавтики (по пред-

варительной записи) 

12.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Отборочный тур фестиваля «Музы 

не молчали»  

 

15.00 

 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Про инструмент музыкальный, 

охотничий» - литературно-

этнографическое занятие о традици-

онных коми народных музыкальных 

инструментах. Программа «Незабы-

тое ремесло» 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

 

https://vk.com/club40633564
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/library_desyatochka


Информационный час «Наркотики и 

наше здоровье». Для учащихся 7-9 

классов. 

13.00 Библиотека-филиал № 16, ул. Новосе-

лов, 8 

Краеведческий островок «Традиция 

вычегодской росписи по дереву». В 

рамках проекта к году народного ис-

кусства и нематериального культур-

ного наследия народов «Достояние 

Республики Коми». Для учащихся 1-

4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Премьера музыкальной сказки на 

муз. и сл. Н. Роот по мотивам сказки 

К. Чуковского «Чудесное превраще-

ние Федоры» 

18.00 МБУДО «Детская музыкальная шко-

ла» п.г.т. Седкыркещ 

VI музыкальный конкурс-фестиваль 

для детей дошкольного возраста 

«Tutti: Видео – 2022» (по видеозапи-

сям) 

10.00 МАУДО «Эжвинская детская музы-

кальная школа»  

«Борец за благо России» - виртуаль-

ная выставка к юбилею П. Столыпи-

на 

10.00  Страница Центральной городской 

библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/cgbsykt 

Рубрика «Книжные новости». Обзор 

книги Али Бенджамин «Доклад о 

медузах».  

11.00 Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt 
 

14 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Танцевальный вечер для пожилых 

«В ритме молодости» 

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Следствие начинается в библиоте-

ке» - детективная игра-поиск 

17.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Кладезь мудрости – русская посло-

вица» - интеллектуальная игра 

(программа «Возвращение к исто-

кам») 

15.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Правовая угадайка» - правовая игра 14.00  Библиотека-филиал № 8, ул. Л. Чай-

киной, 33 

Литературно-игровое занятие «Игра-

ем с журналом Радуга»». В рамках 

проекта «БиблиоПродлёнка». 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 

Подведение итогов фестиваля дет-

ского театрально-художественного 

творчества «Шондi челядь киын» 

(«Солнышко в ладошках детей») 

16.00 Страница МАУК «Эжвинский центр 

коми культуры» ВКонтакте  

https://vk.com/ezhva_ckk 

«Писатель, этнограф, краевед» - 190 

лет со дня рождения Арсеньева Фле-

12.00  Страница Центральной городской 

библиотеки ВКонтакте  

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


гонта Артемьевича https://vk.com/cgbsykt 

«Сайт Сыктывкарского городского 

суда» онлайн консультация 

15.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/cgbsykt 
 

15 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Вечер отдыха «Танцевальное карао-

ке» 

19.00-

24.00 

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Интеллектуальная игра «Самый ум-

ный» 

13.00-

14.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Отчетный концерт детских клубных 

формирований «Радужное настрое-

ние» 

18.30-

20.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

«Вечер-кафе на Советской». Танце-

вально-развлекательный вечер для 

взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Деловая игра «Не дать-не взять!» по 

вопросам противодействия корруп-

ции 

13.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Концертная программа народного 

фольклорно-этнографического ан-

самбля «Русь Печорская» на при-

своение звания «Народный коллек-

тив самодеятельного художественно-

го творчества Республики Коми»  

16.00 «МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Концертная программа хореографи-

ческой студии «ТЭВ» 

17.30 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

Гала-концерт фестиваля «Музы не 

молчали»  

 

15.00 

 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Закрытие дней коми культуры и от-

чётный концерт народного хора 

«Эжва йӧлӧга» «Сьӧлӧмыд кор 

сьылӧ» 

18.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Энергия жизни» – вояж по стране 

здоровья 

14.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Дорога во вселенную» - космиче-

ское путешествие. Программа «Ура! 

Снова пятница в библиотеке!»: осо-

бенная пятница для особенных лю-

дей» 

11.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

 

«Загадки об уральской природе» – 

викторина 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«Пословица недаром молвится» - 

викторина. Программа «Возвраще-

ние к истокам» 

14.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

Литературно-краеведческий час 

«Пасхальные качели ижемских ко-

14.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

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


ми» в рамках проекта «Журавлик 

краеведческих открытий». Для уча-

щихся 5-9 классов. 

Отчётный концерт фортепианного 

отделения «Звуки из Ларца» 

17.00 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

1, ул. Кирова, 39а 

«Пресса от стресса» - онлайн-обзор 

журналов 

12.00  Страница Центральной городской 

библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/cgbsykt 

«Петук, кань да руч» - подкаст из 

цикла «Сказки народа коми» 

15.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/cgbsykt 

Рубрика «Книжные новости». Он-

лайн-обзор книги Альберта Лихано-

ва «Непрощенная» в рамках про-

граммы «Подростковая среда». Для 

учащихся 5-9 классов. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt 

 

16 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Встреча-беседа «Вся правда об элек-

тронных сигаретах» 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Клуб выходного дня «На веселой по-

ляне»  

15.00-

16.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «На веселой по-

ляне»  

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 

Тематический вечер-встреча за ча-

шечкой чая в ретро клубе 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Цирковое представление «Браво» (г. 

Пенза) 

14.00, 

16.00 

Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«Вечер-кафе на Советской». Танце-

вально-развлекательный вечер для 

взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

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» 

Дискотека для молодежи «Мега-

денс» 

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Вечер отдыха в клубе общения «В 

гостях у Надежды» 

16.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Занятия литературного объединения   

«У камелька» 

14.00-

16.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

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


район, ул. Маяковского, 3 

«Книга – рисунок – музыка» - арт-

коллаборация. Клуб «Книгокухня» 

16.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

Отчётный концерт оркестрового от-

деления «Наполним музыкой серд-

ца» 

18.00 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

1, ул. Кирова, 39а 

«БУКдильник» - цикл онлайн-

обзоров 

10.00  Страница Центральной городской 

библиотеки, ул. Ленина, 78 

https://vk.com/cgbsykt 

«Новые принты: и снова сарафан...» - 

интерактивная беседа 

 

15.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/club193714751 

«Наши любимые «хвостолапые» - 

виртуальное громкое чтение книги 

Рик Т. «Черепаший дом»+ видео рас-

сказы детей о своих домашних пи-

томцах - черепашках 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 9 

ВКонтакте https://vk.com/club80738423 

 

 

17 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Отчетный концерт хора «Реченька» 12.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Социо-культурный проект: «Равные 

права – равные возможности». 

Тематические программы в клубе 

для молодых людей с инвалидностью  

«Мы вместе» 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Собрание граждан по обсуждению 

народных проектов, планируемых к 

реализации в 2023 году 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

Спектакль Национального 

музыкально - драматического театра 

РК 

16.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Праздничная танцевально - музы-

кальная программа для взрослого на-

селения «Жизнь прекрасна» 

17.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Отчётный концерт взрослой и дет-

ской художественной самодеятель-

ности  Дома культуры «Дом, в кото-

ром музыка» 

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

кещ» 

«Созвездия южного и северного не-

ба» – мастер-класс по рисованию со-

звездия в технике гуашь 

14.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Мир птиц» - турнир знатоков 14.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Книжные сыщики» - креатив-игра 

по книгам детективам 

15.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Том и Джерри работают» - мастер-

класс создания комикса. Клуб «Том 

и Джерри приглашают» 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

 

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/club193714751
https://vk.com/club80738423


«Цветочное настроение» - игра-

викторина 

12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

Громкие чтения «День волшебных 

сказок на ночь». В рамках програм-

мы «Ребячий БУМ в «Алом парусе». 

Для учащихся 1-4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Литературно-игровая программа 

«Дружная семейка с книжкой на 

скамейке». Для учащихся 1-4 клас-

сов. 

13.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

 

18 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Литературная гостиная «Лыддьысям 

комиӧн» (Говорим на коми), посвя-

щённая творчеству  коми народного 

писателя  Егора Васильевича Рочева  

(к 85-летию  со дня рождения) 

17.00 МАУК «Центр коми культуры города  

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Многоцветье северной поэзии» – 

поэтическая волна 

14.00  Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Роботы-адвокаты» - познавательная 

беседа + практическое занятие по 

дистанционному управлению робо-

том. Клуб «Роботека» 

13.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

 

«ВО!круг книг» - библиофреш для 

молодежи 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

 

«Вы слыхали о воде? Говорят, она 

везде!» - экологический час 

16.00 Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

Час истории ко Дню победы русских 

воинов и князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чуд-

ском озере «Ледовая битва». Для 

учащихся 6-8 классов. 

15.00 Библиотека-филиал № 16, ул. Новосе-

лов, 8 

Неделя юношеской книги: открытие 

сезона «Литературная кругосветка» 

Для учащихся 8-10 классов. 

время 

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

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Концерт учащихся 5-7 классов на-

родного отделения 

16.10 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

1, ул. Кирова, 39а 

Онлайн-мероприятие «Серьезный 

разговор: терроризм – угроза обще-

ству» 

11.00 Страница МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» ВКонтакте 

https://vk.com/oktyabrchov  

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн программа с обучаю-

щими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» ВКонтакте 

https://vk.com/dkbezhva 

«ИвилиУМ» - интеллектуальная игра 14.00  Страница Центральной городской 

библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/cgbsykt 

Викторина-онлайн «Литературный 11.00 Страница библиотеки-филиала № 22 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=PS%20%D0%A0%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201937-2012&TypeAccess=PayAccess
https://vk.com/oktyabrchov
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/cgbsykt


папа Карандаша и Самоделкина» к 

95-летию Ю. Дружкова. Для уча-

щихся 1-4 классов. 

«Радуга» ВКонтакте 

https://vk.com/libslav 

 

19 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Игровая программа «Навстречу звез-

дам» МАУК «Центра досуга «Лира» 

18.20-

19.00 

ГОУ РК «Специальная (коррекцион-

ная) школа-интернат № 4 г. Сыктыв-

кара 

Познавательно-игровая программа, 

посвящённая Светлой Пасхе «Пасху 

радостно встречаем!» 

13.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Отчётный концерт «Мы дети улыбок 

и света» детского вокального ан-

самбля «Юренькай» 

18.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

«Чужоан мулÖн мойдъяс» - настоль-

ная игра по мотивам коми фольклора 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

 

«Искусство книжной иллюстрации». 

Артбеседа о художнике – иллюстра-

торе А. Штепа 

13.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Каталог – компас в книжном мире» 

– библиографический этюд 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Исчезающее богатство. Знакомство 

с Красной книгой Республики Коми» 

- информационно-познавательный 

час 

14.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Легенды и предания снежного 

края» – мифологическая волна 

14.00  Библиотека-филиал  № 7, ул. Малы-

шева, 14 

«В экологию через книгу» - сторисек 

(День экологической книги) 

15.00  Библиотека-филиал  № 18, ул. Моро-

зова, 164 

 

Громкие чтения «Алёнушкины сказ-

ки» к 125-летию Д. Н. Мамина-

Сибиряка. В рамках проекта «Библи-

оПродлёнка». Для учащихся 1-4 

классов. 

13.30 Центральная детская библиотека  

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Час литературных фантазий «В гос-

тях у ёжиков» по книге современно-

го детского писателя» Усачёва А. 

«Жили – были ёжики» в рамках про-

граммы «Библиолучик». Для уча-

щихся 1-4 классов. 

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Неделя юношеской книги: игра-

путешествие «Сказочная волна». Для 

учащихся 8-9 классов. 

время 

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

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Творческий проект «Необыкновен-

ные превращения песенки» 

16.00 МБУДО «Детская музыкальная шко-

ла» п.г.т. Седкыркещ 

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн программа с обучаю-

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте» https://vk.com/dkbezhva 

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


щими элементами. 

«Весна. Поэзия. Любовь» - поэтиче-

ский баттл 

12.00  Страница Центральной городской 

библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/cgbsykt 

«Правописание ЧК, ЧН, РЩ, ЩН» – 

онлайн-урок в рамках проекта «Бе-

речь речь» 

15.00  Страница Центральной городской дет-

ской библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/detbibl_14 

Буктрейлер по книге В. Каверина 

«Два капитана». Для учащихся 7-9 

классов. 

14.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

ВКонтакте 

https://vk.com/club190534141 

Игра – путешествие по произведени-

ям В. Каверина «Путешествие по 

книгам Вениамина Каверина» к 120- 

летию писателя.  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И.А. Куратова ВКонтакте 

https://vk.com/library_desyatochka 

 

20 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Познавательно - игровая программа с 

просмотром мультфильма «Огонь 

друг – огонь враг» 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Культурно-просветительский проект 

«Территория кино». Выездной 

киноклуб «Эко - кино» – показ 

тематических фильмов 

11.55 Сыктывкарский торгово - экономиче-

ский колледж, ул. Первомайская, 32 

Спектакль Национального музы-

кально-драматического театра РК 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«Пасхальные   колокольчики» - мар-

шрутная игра по мастер-классам 

11.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

«Ну ты сказал: буква Ö» - конкурс на 

правильное прочтение слов с буквой 

Ö 

12.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

 

«По лабиринтам улиц» - настольная 

игра по г. Сыктывкару 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Волшебство своими руками» – арт-

волна 

14.00  Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

Литературная прогулка «Вместе с 

Шондиком». Стихи Натальи Капус-

тюк. «У меня - звенят капели, и под-

снежники цветут».  

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Неделя юношеской книги: историче-

ский час «Полководцы Великой По-

беды» в рамках проекта «Библиопа-

раллель: Время. События. Факты». 

Для студентов СЛТ. 

время 

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

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Отчетный концерт образцового дет-

ского коллектива РК вокально-

эстрадного ансамбля «Цветик-

Семицветик» 

18.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

 

Познавательно - развлекательная 

программа «Хочу всё знать!». Тема 

10.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» ВКонтакте  

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/library_desyatochka


«Огонь-друг, огонь-враг» https://vk.com/dk_volna 

Информационно-просветительская 

акция  «Профилактика потребления 

психоактивных веществ в подрост-

ковой и молодёжной среде» в рамках 

Всероссийской антинаркотической 

акции «Здоровье детей – неприкос-

новенный запас нации» для несо-

вершеннолетних  

10.00-

12.00 

Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте» 

vk.com/komi_kultura 

«Яг-Морт» – онлайн-карточка пер-

сонажа в рамках проекта «Фольк-

лорная сушка» 

15.00  Страница Центральной городской дет-

ской библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/detbibl_14 

«Сказки о ремеслах Коми края»: 

«Про инструмент музыкальный, 

охотничий» - виртуальный литера-

турно-этнографический гид 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 9 

ВКонтакте  

https://vk.com/club80738423 

 

Рубрика «Книжные новости». Замет-

ка – обзор «Весёлые человечки 

Юрия Дружкова» в рамках програм-

мы «Библиолучик». Для учащихся 1-

4 классов. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» ВКонтакте 

https://vk.com/library_shondivoyt  

 

21 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Беседа о терроризме «Мы против 

террора»  

12.40-

13.20 

МОУ «СОШ № 15» 

Культурно-профилактический про-

ект «Культурная продлёнка». Про-

филактические и познавательные 

мероприятия для младших школьни-

ков. Познавательная программа «Эн-

циклопедия витаминов». Интеллек-

туально-развлекательная игра «Кос-

мос-квиз» 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Социально- культурный проект «Ак-

тивная осень жизни». «Всех моих ге-

роев объединяет одна страсть – к 

преодолению». Киновечер к 90 – ле-

тию со Дня рождения режиссера те-

атра и кино, народного артиста 

РСФСР Андрея Тарковского  с де-

монстрацией фильма «Иваново дет-

ство»  

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Художественная  мастерская по рос-

писи яиц, изготовлению сувениров 

«Пасхальный  сувенир» 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», Отдел культурно-

досуговой работы п. В. Чов 

III тур Открытого городского фести-

валя-конкурса вокального творчества 

«Поющий Север» 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Мастер-класс по росписи пасхаль-

ных яиц «Пасхальные узоры» 

13.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кутузова, 13 

https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/library_shondivoyt


Объединение «Садовод и огород-

ник»: в помощь дачникам 

12.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 

культуры бумажников», Эжвинский 

район, ул. Мира, 10/1 

«Поэзия – мелодия души» - творче-

ская встреча с молодыми поэтами 

совместно с Союзом писателей РК  

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78  

 

«Хроники столицы» - мастер-класс в 

технике скетчинга 

15.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78  

 

«Монополия. Фишечный драйв» – 

игровая программа 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Говорящие» слова» – мастер-класс 

по использованию сервиса по созда-

нию облака слов 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Игротека в библиотеке» - марафон 

настольных игр 

17.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Национальные игры» – игровая 

волна  

14.00  Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Лыдакывъяс» урок-игра 15.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

Неделя юношеской книги: интерак-

тивная игра «Экологическая тропа» 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 

Общешкольный концерт «Путешест-

вие в мир ансамбля» 

16.10 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

1, ул. Кирова, 39а 

«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 

«Азбука местного самоуправления» 

онлайн кроссворд 

15.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/cgbsykt 
 

22 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Викторина «Что было до этого?», 

посвященная Дню кинематографа  

18.00-

19.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Культурно-профилактический про-

ект «Культурная продлёнка». Про-

филактические и познавательные 

мероприятия для младших школьни-

ков. Интеллектуально - развлека-

тельная игра «Космос-квиз» 

11.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Вечер-кафе на Советской». Танце-

вально-развлекательный вечер для 

взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Отчётный концерт молодёжного ан- 17.30 «МАУК «Центр коми культуры города 

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


самбля «Томлун» Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Концертная программа образцовой 

вокальной студии «Ручеек» 

 

17.30 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, 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 

«Мемасики Комасики» – мастер-

класс по созданию коми мемов, ге-

роев эпоса 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

 

«Book-симпатия» – книжные жмурки 

к Всемирному Дню книг. Клуб «Дети 

при деле» 

15.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

 

«В плену Яг-Морта» – Библионочь- 

2022 

14.00  Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Ночь народного искусства» - Биб-

лиосумерки-2022 

17.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Путешествие в ФольклорГрад» - 

«Библионочь» 

17.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

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

16.00 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Творческий проект «Весенняя ка-

пель» 

13.00 

14.00 

МБУДО «Детская музыкальная шко-

ла» п.г.т. Седкыркещ 

Информационный пост «Земля наш 

дом родной» к Всемирному дню 

Земли.  

13.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

ВКонтакте 

https://vk.com/club190534141 
 

23 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Клуб выходного дня «Планета игры» 14.00-

15.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «Планета игры» 14.00-

15.30 

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 

Тематический вечер-встреча за ча-

шечкой чая в ретро клубе 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Отчетный концерт Ансамбля эстрад-

ного танца «Сполохи» 

17.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«Вечер-кафе на Советской». Танце-

вально-развлекательный вечер для 

взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Гала-концерт открытого городского 

фестиваля детских талантов «Перво-

классник 2022» 

15.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

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

https://vk.com/club190534141


20.00 кещ»  

Дискоклуб «Экстрим» 22.00-

01.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

Детская дискотека «Веселые вытво-

ряшки» 

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Семейная гостиная: Добрые семей-

ные выходные 

12.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Мастер-класс «Пасхальный сувенир» 13.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Библионочь-2022» - Всероссийская 

акция 

18.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Картина маслом» - мастер-класс по 

изготовлению грелки на заварочный 

чайник 

15.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

Отчетный концерт ансамбля народ-

ной песни «Цвет лазоревый» МАУ-

ДО «Сыктывкарская детская музы-

кально-хоровая школа» 

14.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

 

«БУКдильник» - цикл онлайн-

обзоров 

10.00  Страница Центральной городской 

библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/cgbsykt 

«По улице ехал большой чемодан» - 

библиосвидание с Анастасией Сук-

гоевой 

15.00  Страница Центральной городской дет-

ской библиотеки ВКонтакте 

https://vk.com/detbibl_14 

Информационный пост «День книг и 

их авторов» к Всемирному дню книг 

и авторского права.  

14.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

ВКонтакте 

https://vk.com/club190534141 
 

24 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Отчетный концерт танцевальных 

коллективов «Бэйбики» и «Колибри» 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Отчетный концерт балетного театра 

«Аленький цветочек» 

16.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Праздничная танцевально - музы-

кальная программа для взрослого на-

селения «Жизнь прекрасна» 

17.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Дискоклуб «Радуга» 17.00-

19.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

«Звёзды и в сердце моём» - музы-

кальный салон. «Светлый праздник» 

- танцевальная программа 

16.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

«Пасхальной радости сиянье» - пас-

хальные посиделки. Клуб «Встре-

тимся в библиотеке» 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

 

«Кань мафия» - турнир по игре в ко-

ми мафию 

15.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Бородатый остров: Барбадос» – ин-

терактивная беседа и аппликация 

12.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/club190534141


«Краб» 

«Цветное настроение» – игровое ас-

сорти 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Спорт – моя жизнь!» – сторител-

линг 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Путешествие по стране Огненного 

Дракона» - познавательно-игровая 

программа 

14.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Игра поможет здоровье умножить» 

- час здоровья 

15.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Кувырком, бегом, вприпрыжку…» - 

литературно-спортивное шоу 

12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

Час духовного общения «В гостях у 

батюшки». Для взрослых пользова-

телей. 

по догово-

ренности 
Библиотека-филиал № 16, ул. Новосе-

лов, 8 

Отчетный концерт Образцового кол-

лектива Республики Коми Детский 

балетный театр «Аленький цвето-

чек» МАУДО «Школа искусств» 

16.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, д. 22 

«Видеоблокнот: обзор хороших но-

востей».  Подведение итогов недели 

о значимых событиях из жизни рес-

публики (новости культуры и искус-

ства) 

 Страница МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» ВКонтакте 

https://vk.com/october_komi  

 

25 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Игровая программа «Девочки, такие 

девочки», посвященная Дню дочери  

16.00-

17.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Интеллектуально – развлекательная 

программа «Праздничный парад 

загадок» 

16.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Лекция-беседа «Профилактика по-

требления психоактивных веществ в 

подростковой и молодёжной среде» 

в рамках Всероссийской антинарко-

тической акции «Здоровье детей – 

неприкосновенный запас нации»  

14.00 «МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Программа в клубе ветеранов 

«Встреча» - «Дорогами Победы» 

12.00 

 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Алле-ап, или Цирк в библиотеке» - 

конкурсно - игровая программа 

16.00 Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

Отчетный видеоконцерт  МАУДО  

«СДМХШ имени Я.С. Перепелицы» 

10.00 Официальный сайт МАУДО «Сык-

тывкарская детская музыкально-

хоровая школа имени Я. С. Перепели-

цы» syktkirova39a@mail.ru 
 

26 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

Место проведения 

https://vk.com/october_komi
mailto:syktkirova39a@mail.ru


ния 

Культурно - образовательный проект: 

Киногостиная «Поэзия серебряного 

века». «Я стала песней и судьбой…». 

Судьба и творчество Анны 

Андреевны Ахматовой 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Чернобыльский набат». Мероприя-

тие посвященное годовщине аварии 

на Чернобыльской АЭС 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Тематическая программа, приуро-

ченная ко дню катастрофы на Черно-

быльской АЭС «Чернобыль - наша 

общая боль» 

13.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Отчётный концерт «Песни в наших 

сердцах» хоров «Шудлун» и «По-

ющие сердца» 

18.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Встреча участников ликвидации ава-

рии на Чернобыльской АЭС «Черно-

быль – взгляд через года» 

16.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Графическая история» – беседе-

творческий портрет художника-

иллюстратора А. Поповой 

13.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Путь к профессии через библиоте-

ку!» - урок-знакомство с профессией 

14.30  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

III Открытый городской музыкаль-

ный конкурс «Восходящие звездоч-

ки» 

в течении 

дня 

Концертный зал МАУДО «Школ ис-

кусств», ул. Димитрова, д. 1/3 

Международный день памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф 

11.00 Страница МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» ВКонтакте 

https://vk.com/oktyabrchov  

Кинолекторий «Помним. Чернобыль. 

Трагедия XX века» для несовершен-

нолетних  

09.00-

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 

«Не мирный атом» - информацион-

ный пост (катастрофа на Чернобыль-

ской АС) 

12.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте» https://vk.com/dkbezhva 

«Спряжение глаголов и их исключе-

ния» – онлайн-урок в рамках проекта 

«Беречь речь» 

14.00  Страница Центральной городской дет-

ской библиотеки ВКонтакте 

https://vk.com/detbibl_14 

«Сквернословие есть смерть души» - 

информационный онлайн час 

14.00  Страница библиотеки-филиала № 6 

ВКонтакте https://vk.com/cbs6sykt 

Информационный пост «Память о 

Чернобыле» к Международному дню 

памяти о чернобыльской катастрофе  

13.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

ВКонтакте 

https://vk.com/club190534141 

Информационный пост «Чернобыль: 

реквием и набат»  

11.00 Страница Центральной библиотеки 

«Светоч» ВКонтакте 

https://vk.com/cb_svetoch  

Информационный пост «Трагедия 

Чернобыля»  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И.А. Куратова ВКонтакте 

https://vk.com/library_desyatochka 

https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-pogibshih-v-radiacionnyh-avariyah
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-pogibshih-v-radiacionnyh-avariyah
https://vk.com/oktyabrchov
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/cbs6sykt
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/library_desyatochka


27 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Культурно - образовательный проект: 

Киногостиная «Поэзия серебряного 

века». «Я стала песней и судьбой…». 

Судьба и творчество Анны 

Андреевны Ахматовой 

13.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Круглый стол «Терроризм угроза бу-

дущему» 

14.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Информационный час «О пожаре 

знаю все и не допущу его!». Ко дню 

пожарной охраны. 

15.00 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 

«Вау Квиз!» - тематическая квиз-

игра 

19.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

Краеведческий час «От Слободы до 

Эжвы» в рамках программы «Ас мы 

вылан». Для учащихся 8-10 классов. 

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

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Отчетный концерт  18.00 МАУДО «Эжвинская детская музы-

кальная школа» 

Онлайн викторина «О пожаре знаю 

всё и не допущу его», ко дню пожар-

ной охраны. 

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

Седкыркещ» ВКонтакте 

https://vk.com/club40633564  

«Цвет волшебства Терри Пратчета» - 

виртуальная выставка 

12.00  Страница Центральной городской 

библиотеки ВКонтакте   

https://vk.com/cgbsykt  
 

28 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Семейный инклюзивный проект 

«Мы рядом». Организация и 

проведение мероприятий, встреч, 

праздников, кинопоказов для 

инклюзивных семей Сыктывкара. 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

III тур Открытого городского 

фестиваля-конкурса вокального 

творчества «Поющий Север» 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Подведение итогов конкурса «Лыж-

ня здоровья» 

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Твои права, покупатель» встреча с 

юристом в рамках «Юридический 

ликбез» 

15.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

Час доброго общения «Путешествие 

в мир хороших слов» в рамках про-

13.00 Библиотека-филиал № 16, ул. Новосе-

лов, 8 

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


граммы литературно-театральной 

студии «Твои друзья – писатели и 

книги!». Для учащихся 2-4 классов. 

«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 

Заметка – обзор «Мудрые книги Ва-

лентины Осеевой». 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» ВКонтакте 

https://vk.com/library_shondivoyt 
 

29 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Мастер-класс по танцам «Шаг впе-

ред, два назад», посвященный Дню 

танца  

17.00-

18.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Квест «Построй свой город» в рам-

ках проекта «Пушкинская карта» 

14.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Цикл тематических вечеров отдыха 

для людей старшего поколения «Му-

зыкальный торшер». «Любовь нико-

гда не бывает без грусти, но это при-

ятней, чем грусть без любви…». Му-

зыкальный вечер, посвященный 

творчеству Б. Окуджавы и Ю. Ми-

лютина с исполнением песен из 

фильма «Покровские ворота» 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Спектакль Национального 

музыкально-драматического театра 

РК 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Вечер-кафе «Под небом Франции» 18.30 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Вечер-кафе на Советской». Танце-

вально-развлекательный вечер для 

взрослой молодежи 

21.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Квест-игра «Финансовая головолом-

ка для Буратино» 
11.00 

МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Мастер- класс «Фигуры из воздуш-

ных шаров» 

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»  

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 

«Песня далекая и близкая» - фести-

валь-конкурс советской песни 

17.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Мобильный телефон как инстру-

мент платежа» - урок-практикум в 

рамках «Актив-it» 

15.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«По лесной тропинке» - турнир зна-

токов природы 

14.00  Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

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


«Край северный» - встреча с писате-

лем – краеведом. Клуб «Краеведче-

ские пятницы» 

14.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

Литературно-краеведческий час 

«Традиции Вычегодской росписи по 

дереву» в рамках проекта «Журавлик 

краеведческих открытий». Для уча-

щихся 5-9 классов. 

14.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Урок-лекция  «Красота Республики 

Коми в произведениях композиторов 

и художников» 

16.00 МБУДО «Детская музыкальная шко-

ла» п.г.т. Седкыркещ 

Концерт образцового детского хоро-

вого коллектива РК «Голос детства» 

 

17.00 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

2, ул. Советская, 55 

«Дэнс, дэнс, дэнс…» - информина к 

Международному дню танца 

12.00  Страница Центральной городской 

библиотеки ВКонтакте   

https://vk.com/cgbsykt  
 

30 апреля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Клуб выходного дня «Шарики да иг-

ры»  

15.00-

16.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «Шарики да иг-

ры»  

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 

Тематический вечер-встреча за ча-

шечкой чая в ретро клубе 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Отчетный концерт Образцового 

ансамбля народного танца «Шондi» 

16.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«Вечер-кафе на Советской». Танце-

вально-развлекательный вечер для 

взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Концерт народного хора «Тулыс» на 

получение звания «Народный кол-

лектив самодеятельного художест-

венного творчества Республики Ко-

ми» 

16.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Дискоклуб «Радуга» 18.00-

20.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ»  

Дискоклуб «Экстрим» 22.00-

01.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ»  

Культурная программа «Коми сикт 

лун»  (День коми села)  

12.00 «МАУК «Центр коми культуры города  

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Вечер отдыха в клубе общения «В 

гостях у Надежды» 

16.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

https://vk.com/cgbsykt


Закрытие творческого сезона. Кон-

церт участников творческих коллек-

тивов и кружков 

12.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

Нескучный выходной день для всей 

семьи 

10.00-

17.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Конкурс среди учащихся народного 

отделения «Шаги к успеху» 

15.20 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

1, ул. Кирова, 39а 

Отчетный концерт Образцового кол-

лектива Республики Коми Ансамбля 

народного танца «Шондi» МАУДО 

«Школа искусств» 

16.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, д. 22 

 

 

Мероприятия в течении месяца  
 

Мероприятие Сроки 

проведе-

ния 

Место проведения 

Выставка детского рисунка, участ-

ников студии изучения основ рисун-

ка, живописи и дизайна  «Ажур – 

«Космическое путешествие» 

11-17 ап-

реля  

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

 

Акция «Мы за здоровый образ жиз-

ни» 

в течение 

месяца 

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Проведение юбилейных вечеров 

(платно, по заявкам) 

в течении 

месяца  

МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Проведение детских тематических 

вечеринок «День рождения – люби-

мый праздник» (платно, по заявкам) 

в течении 

месяца 

МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Познавательно-развлекательные про-

граммы «Культурная продлёнка» 

(платно, по заявкам) 

в течении 

месяца 

МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Конкурс детского рисунка «Побед-

ный май» 

20-20 ап-

реля  

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Музейно-педагогическое занятие 

«Светлое Христово Воскресенье» 

18-22 ап-

реля 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Музейно-педагогическое занятие 

«Во имя Победы» 

25-29 ап-

реля 

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-

ния народного писателя Республики 

Коми Г. А. Юшкова  

в течении 

месяца 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 



Конкурс фоторабот «Чудеса Севера» в течении 

месяца 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Краеведческий лекторий: 

- «Охота – главное занятие коми» 

- «Языческие верования коми» 

в течение 

месяц 
 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Выставка вышитых картин учащихся 

Гимназии искусств при Главе Рес-

публики Коми  

01 – 30 

апреля   

МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Развлекательно-познавательная про-

грамма «Звуки старины глубокой» 

по знакомству с коми народными 

инструментами 

в течении 

месяца по 

заявкам  

МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Культурная программа «Волöй, 

гöсьтъяс, миянö» (Приходите, гости, 

к нам) для гостей города Сыктывкара 

и Республики Коми (знакомство с 

народными песнями, играми, танца-

ми) из цикла «Сохраняя народные 

традиции» 

в течении 

месяца по 

заявкам  

МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Спектакли в рамках 17-ого открыто-

го городского театрального фестива-

ля «Театральные фантазии» 

первая по-

ловина ме-

сяца 

МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«В тридевятом царстве, в тридесятом 

государстве…» - тематическая раз-

влекательная программа 

в течении 

месяца по 

заявкам 

МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

Культурно-познавательная програм-

ма «Возвращение к истокам» 

в течении 

месяца по 

записи 

МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

Культурно-развлекательная про-

грамма «Светлая Пасха» 

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 

«Старт выходит на старт». Итоговая 

выставка творческих работ учащихся 

художественного отделения Школы 

искусств 

07-23 ап-

реля 

Выставочный зал МАУДО «Школа 

искусств», ул. Димитрова, 3/1 

«Выставка работ студентов Сыктыв-

карского государственного универ-

ситета им. Питирима Сорокина. 

(Живопись, графика, дпи, керамика) 

05-25 ап-

реля  

Выставочного зала СГУ, г. Сыктыв-

кар, ул. Коммунистическая, д. 25 

Выставка работ учащихся МАУДО 

«ЭДХШ» «Далекие миры космоса» 

29 марта – 

30 апреля  

Администрация Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар», ул. Славы, 1 

«Милый образ… в картинах худож-

ников» - выставка-вернисаж 

01-13 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Читаем Сергея Алексеева» - вы-

ставка 

01-15 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Веселые книги – веселым детям» - 

выставка ко дню смеха 

01-15 ап-

реля 

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 



«Кто летает и поет?» - выставка-

вопрос 

01-15 ап-

реля 

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Вот это космос!» – книжная вы-

ставка – путешествие по нашей все-

ленной 

01-19 ап-

реля  

Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Литературный Север - самая читае-

мая книга года» - выставка 

01-28 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Многообразие русских народных 

промыслов» - выставка 

01-28 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Профессии 21 века» - выставка 01-28 ап-

реля 

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Остались навсегда» - выставка к 90 

- летию Г.А. Юшкова 

01-28 ап-

реля 

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Сияние музыки и красок» - выстав-

ка художников РК 

01-28 ап-

реля 

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Умная книга для всех» - выставка, 

посвященная научно-популярной и 

технической литературе 

01-28 ап-

реля 

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«СССР: как жили, как любили, как 

верили в себя» - выставка-ностальгия 

01-30 ап-

реля  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

 

«Знакомые незнакомцы: книги в 

жанре Non-fiction» - выставка одного 

жанра 

01-30 ап-

реля 

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина,  78 

«Вселенная бесконечная и таинст-

венная» – выставка 

01-30 ап-

реля 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Котофей Иванович» – выставка-

викторина 

01-30 ап-

реля 

Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Соседи из будущего» – technical 

выставка книг о роботах 

01-30 ап-

реля 

Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая,  69 

«Журнал-land» – журнальная вы-

ставка 

01-30 ап-

реля 

Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Лавка древностей» - выставка ста-

ринных предметов 

01-30 ап-

реля 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Ваш ребёночек подрос, где учиться 

– вот вопрос» - информационный на-

вигатор 

01-30 ап-

реля 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Они нуждаются в защите» - книж-

ная выставка 

01-30 ап-

реля 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Между нами-девочками» - выстав-

ка-совет 

04-10 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Азбука спорта» - выставка 04-20 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Мчатся ракеты к дальним мирам» - 

выставка 

06-20 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Старт в профессию» выставка-

рекомендация (70 лет Сыктывкар-

ский Лесной институт) 

11-20 ап-

реля  

Библиотека-филиал №  7, ул. Малы-

шева, 14 

«Бороться и искать, найти - и не сда-

ваться!» - выставка к 120-летию со 

дня рождения русского писателя В. 

А. Каверина 

15-30 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Побег в чужой мир» - выставка- 18-24 ап- Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-



рекомендация реля  ва, 14 

«Иллюзорная реальность» - выстав-

ка-рекомендация 

18-24 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Профессии труда» - выставка с об-

зором средних проф.заведений Сык-

тывкара 

25-30 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Новые мысли с книжных страниц» - 

выставка-просмотр 

25-27 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Творчество литераторов Корткерос-

ского района» - выставка-знакомство 

25-30 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

Книжная выставка «Смех и ничего 

более» выставка ко дню смеха. Для 

учащихся 5-9 классов. 

01-05 ап-

реля  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Пернатые и 

крылатые» к международному дню 

птиц. Для учащихся 5-9 классов. 

01-05 ап-

реля 

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Победа на Чуд-

ском озере». Для учащихся 5-9 клас-

сов. 

01-08 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Книжная выставка-игра «Азбука 

здоровья для малышей-крепышей». 

Для учащихся 1-4 классов. 

01-08 ап-

реля 

Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Книжная краеведческая выставка 

«Сказки северных ветров» по моти-

вам мифов, легенд и преданий коми 

народа.  

01-11 ап-

реля  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Удивительный 

мир космоса». Для учащихся 1-4 

классов. 

01-15 ап-

реля  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Звезды стано-

вятся ближе». Для учащихся 2-4 

классов. 

01-20 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 16, ул. Новосе-

лов, 8 

Книжная выставка «Звезды стано-

вятся ближе». Для учащихся 2-4 

классов. 

01-20 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 16, ул. Новосе-

лов, 8 

Книжная выставка «Куда уходит 

детство» к международному дню 

детской книги. Для учащихся 5-9 

классов. 

01-29 ап-

реля  

Центральная детская библиотека  

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Страна чудес» к 

международному Дню детской кни-

ги. Для учащихся 1-4 классов. 

01-29 ап-

реля  

Центральная детская библиотека  

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

«Жизнь без вредных привычек» 

Всемирный день здоровья. Для уча-

щихся 7-9 классов. 

01-30 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 16, ул. Новосе-

лов, 8 

Выставка-рекомендация «100 сове-

тов на здоровье» 7 апреля — Все-

мирный день здоровья.  

01-30 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 16, ул. Новосе-

лов, 8 

Выставка-панорама «Удивительный 

мир космоса». Для учащихся 5-9 

классов. 

04-08 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Выставка-панорама «Колумб Все-

ленной» ко Дню авиации и космо-

навтики, посвящённая Ю.А. Гагари-

04-17 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 



ну. Для учащихся 1-4 классов. 

Выставка-информация «Книжная ра-

дуга» (новинки книг). Для учащих-

ся1-9 классов. 

04-30 ап-

реля  

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

Книжная выставка «Выше к звёздам» 

выставка ко дню космонавтики. Для 

учащихся 5-9 классов. 

06-20 ап-

реля  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Поехали!» ко 

Дню космонавтики.  

08-25 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Выставка-викторина «Гагарин. Пер-

вый в космосе». Для учащихся 1-4 

классов. 

10-15 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Выставка литературы «День рожде-

ния»: 85 лет со дня рождения Беллы 

Ахатовны Ахмадулиной.  

10-30 ап-

реля  

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Книжная выставка-викторина к юби-

лею русской писательницы В. Осее-

вой «Волшебные слова Валентины 

Осеевой». Для учащихся 1-4 классов. 

11-18 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Книжная выставка «Есть прекрасная 

планета и зовут её Земля» к всемир-

ному Дню земли. Для учащихся 1-4 

классов. 

18-25 ап-

реля  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Выставка на Неделю юношеской 

книги «Творческий вызов: в компа-

нии с литературными героями». Для 

молодежи. 

18-25 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Выставка-знакомство «Книги юби-

ляры 2022 года». Для учащихся 1-4 

классов. 

18-30 ап-

реля  

Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Выставка литературы «Чернобыль: 

реквием и набат».  

20 апреля 

– 01 мая  

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Час виртуального путешествия «По 

родной земле отправляясь…» (запо-

ведные места, по районам РК, жи-

вотные и растения). Для учащихся 5-

6 классов. 

в течение 

месяца 
Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Обзор детских журналов «Что при-

нес нам почтальон?» (библиотечные 

уроки). Для учащихся 1–2 класс 

в течение 

месяца 
Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Литературно-познавательный час 

«Уникальная страна – Армения!» 

(«Unikalölkə - Ermənistan!») (знако-

мимся с армянским народом и чита-

ем народную сказку «Волшебная ро-

за») по проекту: Этношкола «Радуга 

национальных культур».Для уча-

щихся 2-5 классов. 

в течение 

месяца 
Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Творческий арт-час «Узоры армян-

ской души» (знакомимся с нацио-

нальным костюмом и рисуем армян-

ский орнамент) в рамках проекта эт-

ношколы «Радуга национальных 

в течение 

месяца 
Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 



культур». Для учащихся 1-4 классов. 

Знакомство с национальной игрой 

«Армянские шашки (тама)» В рамках 

проекта этношколы «Радуга нацио-

нальных культур». Для учащихся 5-9 

классов. 

в течение  

месяца 
Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Создание буктрейлера по книге Эрин 

Келли «Привет, Вселенная». В рам-

ках проекта «Литературный навига-

тор «Увидь меня». Для учащихся 5-9 

классов. 

в течение  

месяца 
Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Семинар-практикум с составителем 

детского литературного сборника 

«Эжвинские искорки» Людмилой 

Григорьевной Ханаевой. В рамках 

любительского объединения: поэти-

ческая лаборатория «Тебе пишу я 

этот дифирамб…». Для учащихся 5-9 

классов. 

по согла-

сованию 
Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Краеведческий час с игровыми эле-

ментами «Стефан Пермский и коми 

анбур».Для юношества. 

по заявкам Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Полочная выставка-юбилей «Шахов 

Егор Александрович (Сандрик Егор) 

- коми писатель» к 115-летию со дня 

рождения Шахова Егора Александ-

ровича, коми писателя.  

в течение 

месяца 
Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Выставка-праздник «Традиции жи-

вая нить» о народных праздниках в 

рамках Года нематериального куль-

турного наследия РК.  

в течение 

месяца 
Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Интеллектуальная игра  «Флора 

против Фауны» ко Всемирному дню 

Земли. Для молодёжи. 

в течение 

месяца по 

заявкам 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Настольные игры UNO/Взрывные 

котята. Для молодёжи. 

в течение 

месяца по 

заявкам 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Краеведческая игра с игровыми эле-

ментами «Заветы доброй старины» в 

рамках Года нематериального куль-

турного наследия РК. Для юношест-

ва. 

в течение 

месяца по 

заявкам 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Краеведческая игра «Стефан Перм-

ский и коми анбур» с игровыми эле-

ментами ко Дню коми письменности. 

Для юношества. 

в течение 

месяца по 

заявкам 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Урок в рамках программы «Забытые 

книги – новый формат». Для юноше-

ства. 

в течение 

месяца по 

заявкам 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Полочная выставка «Терроризм – 

война без правил». Для учащихся 5-9 

классов. 

в течение 

месяца 
Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Встреча с волонтерами по кибербе-

зопасности в рамках программы 

в течение 

месяца 
Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 



«Теплый дом15». Для руководителей 

детским чтением. 

Рубрика «Необычные праздники»  01-30 ап-

реля  

Страница библиотеки-филиала № 16 

ВКонтакте 

https://vk.com/club190534141 

Рубрика «Поэтические выходные»  01-30 ап-

реля  

Страница библиотеки-филиала № 16 

ВКонтакте 

https://vk.com/club190534141 

Информационный пост «Книжная 

радуга» (новинки книг) к Неделе 

детской книги. Для учащихся 2-9 

классов. 

в течение 

месяца 
Страница библиотеки-филиала № 22 

«Радуга» ВКонтакте 

https://vk.com/libslav 

Информационный пост «Библиотека 

советует прочитать…» реклама книг 

современных авторов. Для подрост-

ков (5-9 классы). 

в течение 

месяца 
Страница библиотеки-филиала № 22 

«Радуга» ВКонтакте 

https://vk.com/libslav 

Рубрика «Необычные праздники»  01-30 ап-

реля  

Страница библиотеки-филиала № 16 

ВКонтакте 

https://vk.com/club190534141 

Информационный пост «Леонидов 

М. Я оглянулся посмотреть». 

Для всех категорий пользователей. 

В течение 

месяца 

Страница Центральной библиотеки  

«Светоч» ВКонтакте 

https://vk.com/cb_svetoch 

Информация на сайт: «Метлицкая М. 

И все мы будем счастливы». 

Для всех категорий пользователей. 

В течение 

месяца 

Страница Центральной библиотеки  

«Светоч» ВКонтакте 

https://vk.com/cb_svetoch 

Рубрика «Родительский лекторий» 

В рамках программы «Теплый дом 

15». 

Для руководителей детского чтения. 

В течение 

месяца 

Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» ВКонтакте 

https://vk.com/library_shondivoyt 

Рубрика «Читаем вместе с папой и 

мамой» в рамках программы «Теп-

лый дом 15». 

Для руководителей детского чтения. 

в течение 

месяца 

Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» ВКонтакте 

https://vk.com/library_shondivoyt 

Бренд-автор-шоу «Добрая коми 

сказка»: информация о писателях и 

реклама книг авторских коми сказок, 

опросы. 

Для учащихся 1-4 классов. 

в течение 

месяца 

Страница Центральной детской биб-

лиотеки «Алый парус» ВКонтакте 

https://vk.com/parusalyj 

Рубрика «Необычные праздники»  в течение 

месяца 
Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И.А. Куратова ВКонтакте 

https://vk.com/library_desyatochka 

Рубрика «Это интересно»  в течение 

месяца 
Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И.А. Куратова ВКонтакте 

https://vk.com/library_desyatochka 

Рубрика «День рождения писателя»  в течение 

месяца 
Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И.А. Куратова ВКонтакте 

https://vk.com/library_desyatochka 

Показ презентации «Береги себя на 

дороге» 

в течение 

месяца 

Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ «Вконтакте» 

https://vk.com/club40633564 
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