
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА МАРТ 2022 г. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  

 
01 марта 

 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Тематическая программа «Маслени-

ца идёт – блин да мёд несёт» 

14.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Цикл познавательных акций, 

посвящённых здоровому образу 

жизни «Календарь здоровья». Тема ‒ 

Всемирный день иммунитета 

14.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Проект «Киноуроки в школах Рос-

сии» Фильм-киноурок «Письма»  

14.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«Как на масленой неделе…» -  игро-

вая программа для инвалидов совме-

стно с центром по предоставлению 

услуг и социальной защиты населе-

нию 

11.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

 

«Сильный слабый пол» - интеллек-

туальная игра для девочек 

14.00 

 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Операция «Масленица». Познава-

тельно-развлекательная программа  

16.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры»,  Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Точки, линии, кружочки» – арт-

беседа + мастер-класс «Наскальный 

рисунок» 

13.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«МУРландия» – экоакция совместно 

с организацией «Кошкин дом» 

12.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Четыре лапы, усы и хвост» – мяу-

посиделки  

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Тысяча и одно МЯУ» - громкие 

чтения 

15.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«ЗаМУРчательный день» - игровая 

программа 

15.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Поиск информации в Интернете. 

Безопасность в сети» - информаци-

онный час 

12.00 

13.00 

Библиотека-филиал №5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Музыка против наркотиков» - мо-

лодёжная акция 

17.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«Знакомые незнакомцы» - урок эко-

логии 

15.30  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

Библиотечная физминутка «Еже-

дневная зарядка помогает быть в по-

рядке» ко Всемирному дню иммуни-

тета  

14.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Литературно-игровое занятие «В 

гостях у Корнея»  по книгам юбиля-

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 



рам: «Крокодил» (105 лет), «Мойдо-

дыр» (100 лет) к 140-летию со дня 

рождения русского поэта, писателя и 

переводчика Корнея Ивановича Чу-

ковского. В рамках проекта «Библи-

оПродлёнка». Для учащихся 1-4 

классов. 

Школьный переулок, 13     

Акция «Котовасия» к Всемирному 

дню кошек       (совместно с приютом 

«Кошки за окошком») 

11.00 Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Концерт учащихся 1 класса Хоровой 

капеллы мальчиков  «Улыбки дарим 

мамам»  

16.10 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

2, ул. Советская, 55 

Концерт учащихся народного отде-

ления «Музыкальный калейдоскоп»    

18.00 

 

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 

«Слитное и раздельное написание 

«ТАКЖЕ» и «ТАК ЖЕ» – онлайн-

урок в рамках проекта «Беречь речь» 

12.00  Страница Центральной городской дет-

ской библиотеки «ВКонтакте» 

https://vk.com/detbibl_14  

«Мяу-март» – «кошачья» викторина 15.00  Страница библиотеки-филиал № 5 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/bibliotekazaton 

Онлайн-игра «Большое кошачье пу-

тешествие» ко Всемирному дню ко-

шек. 

Для учащихся 3-6 классов.  

14.00 Страница библиотеки-филиала №16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

Онлайн – викторина «Ой, Маслёна – 

красота! Открывай-ка ворота!» 

Для учащихся 1-4 классов. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт»  

https://vk.com/library_shondivoyt 

Концерт семейных ансамблей, по-

священный 8 марта 

16.00 МБУДО «Детская музыкальна школа» 

п.г.т. Краснозатонский 

https://vk.com/club204003637 

https://dmhkz.ru/ 
 

02 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Музыкально-развлекательная про-

грамма «Масленица хороша – широ-

ка ее душа» 

13.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Шоу-игра «Масленичные делишки» 14.00-

15.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Тематический вечер клуба «Гавань», 

посвящённый празднованию 8 Марта 

12.00 «МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Буратино» - спектакль театральной 

студии «Рампа» 

 

18.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Цветочек для мамы» – пейп-арт от- 15.00 Центральная городская детская биб-

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/bibliotekazaton
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/club204003637
https://dmhkz.ru/


крытка лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«С Днём рождения, спичка!» – экс-

курс в историю 

16.00 Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Замечательные женщины России» - 

литературные посиделки 

16.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Сохранение информации из сети 

Интернет» - мастер – класс 

12.00, 

13.00 

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Построй свою Пизанскую башню» - 

настольный турнир 

16.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

Фотоакция «Молодёжь читает!» ко 

Всемирному дню чтения  

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Мира, 6 

Праздничный концерт учащихся во-

кально-хорового отделения, посвя-

щенный Дню защитника Отечества и 

Международному женскому Дню 8 

марта «Тепло родных сердец» 

17.00 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

2, ул. Советская, 55 

«Права молодой семьи» - виртуаль-

ная беседа 

13.00 Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотек «ВКонтакте»  

https://vk.com/onitbibl  

«8 Марта – мамин день» - выставка 

из цикла «Книжная среда» 

16.00 Страница библиотеки-филиал № 5 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/bibliotekazaton 

«Открытый микрофон». Читатели 

вслух читают фрагменты произведе-

ний любимых книг. К всемирному 

дню чтения вслух  

в течении 

дня 

Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

Информационный пост «Падение 

монархии в России»105 лет назад 

Николай II подписал отречение от 

престола. Для учащихся 5-8 классов. 

12.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

 

03 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Литературно-музыкальная гостиная, 

посвященная Всемирному дню писа-

теля  

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Вечер отдыха «23+8» для участников 

клубных формирований и общест-

венных организаций поселка 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Концертная программа, посвященная 

Международному женскому дню 

«Музыкальная весна» 

18.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Шоу-игра «Масленичные делишки» 16.00-

17.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Ретро-вечер, посвященный Между-

народному женскому дню «Женщи-

на. Весна. Любовь!» 

18.00-

22.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Фильм-киноурок «8 марта» в рамках 

проекта «Киноуроки в школах Рос-

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

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


сии» 

Час творчества «Сами смастерили — 

сами маме подарили» 

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

кещ» 

Тематический вечер клуба «Долго-

жители», посвящённый празднова-

нию 8 Марта 

12.00 «МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Точка зрения» - киноклуб, про-

смотр и обсуждение тематического 

фильма. Фильм «8 марта» Тема: на-

блюдательность 

11.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Писательский марафон» - встреча с 

писателем 

10.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Квест для принцесс» - игровая про-

грамма 

12.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Загадка женщины» - игровая кон-

курсная программа в рамках люби-

тельского объединения «Актив-it» 

16.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«Писатель в гостях у библиотеки» - 

творческая встреча в рамках Писа-

тельского марафона 

13.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Солнце на страницах» - познава-

тельно-игровая программа 

16.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Волшебная кисть» - мастер-класс 

по рисованию с помощью различных 

предметов 

15.00  Библиотека-филиал №5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Писательский марафон» - встреча с 

коми писателем 

12.00  Библиотека-филиал №5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«По следам таинственных героев» 

встреча с Е. В. Габовой 

14.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«В гостях у писателя» - встреча с Е. 

В. Габовой 

15.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Матрена, Матреша, матрешка» - 

фольклорный час 

16.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Масленичные забавы» –  фольклор-

ный праздник 

11.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

«Чайка по имени Валентина» - час 

информации, посвященный  85-

летию космонавта В. В. Терешковой 

17.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

Мастер-класс «Подарок маме». В 

рамках проекта «БиблиоПродлёнка». 

Для учащихся 1-4 классов 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Литературная викторина «Великие 

имена русской литературы»: 3 марта 

– Всемирный день писателя. Для 

учащихся 5-9 классов. 

14.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

«Мы поем любимым мамам». Кон-

церт детского хорового коллектива 

«Рассвет» 

16.10 

 

МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

2, ул. Советская, 55 

XI Внутришкольный конкурс «Де-

бют: В гостях у сказки - 2022» 

15.00 МАУДО «Эжвинская детская музы-

кальная школа»  

Познавательно - игровая программа 

«Хочу всё знать». Тема: Всемирный 

день писателя. 

12.00 

 

Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте» 

https://vk.com/dk_volna 

https://vk.com/dk_volna


Просветительско - информационная 

программа, посвященная жизни и 

творчеству коми писателя Василий 

Степанович Журавлев-Печорский 

(ко дню рождения писателя) - ин-

формационные посты 

10.00-

12.00 

Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте» 

vk.com/komi_kultura   

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн программа с обучаю-

щими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте» https://vk.com/dkbezhva 

«Настолки LIVE» - виртуальный об-

зор игроведа «Построй свою Пизан-

скую башню» + настольный турнир в 

игру «Дженга» 

16.00  Страница библиотеки-филиала № 9 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 

 

Литературная онлайн-игра «Книга на 

букву…»  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 
 

04 марта 
 

Мероприятие Время 

проведе-

ния 

Место проведения 

Вечер отдыха «Международный 

женский день» 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Мастер – класс «Для любимой ма-

мочки мастерим подарочки» 

13.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Вечер отдыха для взрослых, посвя-

щенный Международному женскому 

дню «За милых дам!» 

19.00-

00.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. 

Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1 

Развлекательная программа для де-

тей «Киномасленица - 2022» 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53  

Праздничная программа, посвящен-

ная Международному женскому Дню 

«Поздравляем бабушек и мам!»   

16.00 

  

МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

«Музыка весны», концертная 

программа посвященная Дню 

защитника Отечества и 

Международному женскому дню 

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  

Флешмоб на коми языке к Всемир-

ному дню чтения вслух 

12.00 «МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Праздничная концертная программа 

«Мича нывъяс, майбыръяс» (Для са-

мых прекрасных), посвящённая Ме-

ждународному женскому дню 

17.00 «МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Праздничная почта» - тематическая 

концертная программа, посвящённая 

Международному женскому дню со-

вместно с народной артисткой РК А. 

Каратаевой 

17.30 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

 

«Мир начинается с тебя» - празднич- 18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

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


ный вечер концерт, посвященный 8 

марта 

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Женщина. Весна. Любовь». Кон-

цертно-развлекательная программа  

15.00  МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Весеннее настроение» – игра-

бродилка  

16.00 Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«С любовью к маме» - конкурс-

поздравление 

13.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Плат узорный» - познавательная 

встреча в рамках программы «Воз-

вращение к истокам» 

13.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Женщина - загадка, женщина - цве-

ток» - литературно-музыкальная 

композиция 

11.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«Кафе «Сытые пташки» - мастер-

класс по изготовлению кормушки из 

пластиковых бутылок 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

Мастер – класс «Ручная кукла». Для 

учащихся 5-9 классов 

14.00 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Практикум «Сайт вам в помощь». 

Для учащихся 5-9 классов 

в течение 

дня 

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Мастер-класс «Бусы для мамы». Для 

учащихся 8-10 классов 

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

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Игровая программа «Масленица у 

ворот — заходи в наш хоровод». Для 

л/о «Умка», 1-4 класс. 

15.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, Новоселов, 8 

Концерт учащихся 1 класса вокаль-

но-хорового отделения «Для милых 

мам» 

14.30 

 

МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

2, ул. Советская, 55 

Мастер класс «Всё лучшее для Вас!2 

к Международному дню 8 марта 

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

Седкыркещ «ВКонтакте» 

https://vk.com/club40633564  
 

05 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Клуб выходного дня. Игровая про-

грамма по правилам дорожного дви-

жения «Веселый перекресток» 

16.00-

17.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня. Игровая про-

грамма по правилам дорожного дви-

жения «Веселый перекресток» 

16.00-

17.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 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 

Вечер отдыха для взрослых, посвя-

щенный Международному женскому 

дню «За милых дам!» 

19.00-

00.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

https://vk.com/club40633564


Тематический вечер-встреча за 

чашечкой чая в ретро клубе «Для вас, 

любимые!» 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино» «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53  

Фольклорные посиделки «Маслени-

ца - красна изба пирогами» 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино» «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

Спектакль (Национальный музы-

кально-драматический театр РК) 

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  

Вечер отдыха к 8 Марта «Весна, лю-

бовь, цветы и ты!» 

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

кещ 

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 

Вечер отдыха «Милые, добрые, неж-

ные…», посвященный Международ-

ному женскому дню 

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«За милых дам!» - праздничная тан-

цевальная программа для коллекти-

вов учреждений и предприятий Эж-

винского района 

17.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Весеннее настроение» - вечер от-

дыха в клубе «В гостях у надежды» 

16.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Награждение участников конкурса 

масленичных чучел 

14.00 МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

«Мимоза PARTY»- развлекательная 

программа, посвященная 8 марта в 

рамках клуба «Дети при деле» 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Крэйзи-пэчворк: техника» - мастер-

класс 

15.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

Праздничный концерт образцового 

детского хорового коллектива «Го-

лос детства», посвященный Между-

народному женскому дню 8 Марта 

15.00 

 

МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус №2, 

ул. Советская, 55 

Мастер-класс по созданию поздрави-

тельной открытки «Самой-самой! С 

любовью…» к Международному 

женскому дню 8 Марта для несовер-

шеннолетних  

12.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар»» «ВКонтакте» 

vk.com/komi_kultura  

«Широкая Масленица». Онлайн-

викторина 

 

11.00 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» ВКонтакте    

https://vk.com/id200427627 

Информационный пост «Солнечная 

Масленица. Проводы зимы»  

14.00 Страница библиотеки-филиала № 22 

«Славная библиотека «Радуга» 

«ВКонтакте» https://vk.com/libslav  
 

 

06 марта 

https://vk.com/id200427627
https://vk.com/libslav


 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Народное гуляние «Широкая масле-

ница» 

11.00 – 

14.00 

п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабель-

ная, площадь им. Чепыгина 

Танцевально-музыкальная програм-

ма для взрослого населения «Жизнь 

прекрасна» 

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Массовый праздник «Масленица» с 

театрализовано-игровой программой 

«Широкая Масленица!» 

11.00-

15.00 

Площадка возле здания администра-

ции п.г.т. В. Максаковка 

Развлекательная программа для де-

тей «Киномасленица - 2022» 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Презентация литературного альма-

наха «Сыктывкар» 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Гуляй, народ, Масленица у ворот» 

праздник 

12.00 Территория мкр. Верхний Чов 

Дискоклуб «Радуга» 17.00-

19.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ 

Театрализованное представление 

«Масленица хороша – широка её 

душа!» 

12.00 Аллея перед МАУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 

Народное гуляние «Сударыня Мас-

леница» 

12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Звёзды и в сердце моём» - музы-

кальный салон. «Весна. Цветы и 

комплименты…» - праздничная, 

танцевальная программа. 

16.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Блинные фантазии» - развлекатель-

ная программа в прощёное воскресе-

нье 

12.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Широкая Масленица» - районный 

театрализованный праздник 
11.00 Эжвинский район, Слободская пло-

щадь  

«День весенний, день чудесный» - 

вечер поздравлений к 8 Марта в рам-

ках клуба «Встретимся в библиоте-

ке» 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Ветка мимозы» - мастер-класс 16.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Скоморохи» – мастер-класс по соз-

данию панно из цветного картона и 

бумаги 

14.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Масленица хороша – широка её 

душа» – фольклорный праздник 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Мамы знают…» - интеллектуально-

развлекательный баттл 

17.00  Библиотека-филиал №5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Весенние забавы» - праздничное 

мероприятие  

11.00  Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Любая женщина – весна» - вечер 

отдыха в рамках клуба выходного 

дня «Родничок» 

14 00  Библиотека-филиал №8, ул. Л. Чайки-

ной, 33 

«Маме посвящается» - поэтический 

марафон с самодеятельной поэтессой 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 



Ю. Д. Лютоевой 

«Читаем и удивляемся: фокусы с 

Томом и Джерри - громкое чтение и 

игро-час 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«Все для милых мам» - конкурсная 

программа 

12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Новые Золушки, или путь в прин-

цессы» - праздничная конкурсно-

игровая программа+ мастер-класс 

«Самой любимой»  

14.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

Библиокафе «Звенят в душе весенние 

капели» (К 8 марта). Для взрослых 

участников 

10.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, Новоселов, 8 

Литературно-познавательная про-

грамма «Светлый праздник - мамин 

день». В рамках программы «Ребя-

чий БУМ в «Алом парусе». Для уча-

щихся 1-4 классов 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

 

07 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Выездной концерт творческих кол-

лективов Дома культуры «Волна», 

посвященный Международному 

женскому дню 

18.00 ГУ РК «Республиканский реабилита-

ционный центр «Максаковка» 

Праздничный концерт «Весеннее на-

строение», посвящённый Междуна-

родному Дню 8 марта 

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

кещ» 

«Звёзды и в сердце моём» - музы-

кальный салон. «Весна. Цветы и 

комплименты…» - праздничная тан-

цевальная программа 

16.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Осторожные сказки» - уроки безо-

пасности   

16.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Неизвестные факты об известных. 

Александр Степанович Попов» - ин-

формационно-познавательный час о 

русском физике, электротехнике 

15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Мам лун» - час поздравлений + 

мастер класс по изготовлению по-

здравительной открытки на коми 

языке 

14 00 Библиотека-филиал № 8, ул. Л. Чай-

киной, 33 

 

«Правописание непроизносимых со-

гласных» – онлайн-урок в рамках 

проекта «Беречь речь» 

12.00  Страница Центральной городской дет-

ской библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/detbibl_14  

Информационный пост «В гостях у 

книги» Валентина Распутина «Уроки 

французского». В рамках программы 

«Подростковая среда». Для учащих-

ся 5-9 классов. 

11.00 Страница библиотеки-филиала №15 

«Шондi войт»  

https://vk.com/library_shondivoyt 

 

 

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


08 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

«Женщина! Весна! Любовь!» 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Рубрика: Международный женский 

день. 

10.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте» 

https://vk.com/dk_volna 

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн программа с обучаю-

щими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте» https://vk.com/dkbezhva 

Онлайн – викторина «О милых и 

красивых…» к международному 

женскому дню  

15.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

Пост-поздравление с праздником 8 

марта «Самым милым и любимым»  

10.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

Онлайн-игра «Угадай героиню книги 

по иллюстрации»  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

Онлайн-акция «Есть в марте самый 

лучший день!»  

14.00 Страница библиотеки-филиала № 22 

«Славная библиотека «Радуга» 

«ВКонтакте» https://vk.com/libslav  
 

09 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Музыкально – развлекательная про-

грамма, посвященная Международ-

ному женскому дню «Для девчонок 

озорных, милых, добрых, дорогих!» 

(для детей с инвалидностью) 

13.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

«Эйнштейн Пати» - тематическая 

квиз-игра 

19.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Д - для души, Д - для дома, Д - для 

досуга»- сторисек в рамках клуба 

«Дети при деле» 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Электронная почта» - информаци-

онное занятие с выполнением прак-

тических заданий 

12.00  

13.00  

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

Обзор новых книг и журналов. Для 

неорганизованных детей. 

15.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, Новоселов, 8 

 

10 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

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


Серия интеллектуально - развлека-

тельных игр для старших школьни-

ков и студентов «Сыктывкарские 

эрудиты» 

13.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Познавательная программа «Что 

значит уважать другого?» 

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

кещ»  

Познавательная программа «Азбука 

пешехода» 

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»     

Акция «Живи ярко! Живи без нарко-

тиков!» в рамках Всероссийской ан-

тинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

15.00 «МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Битва умов» – игровой турнир по 

игре «Кортекс» 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Кто сказал МЯУ?» – мастер-класс 

по созданию мемов про котов 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Страны мира» - познавательный час 13.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Кукла из бабушкиного сундука» - 

час беседы в рамках программы 

«Возвращение к истокам» 

11.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Бумажная красота» - мастер-класс 

по изготовлению поделок из бумаги 

15.00 Библиотека-филиал №5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Находчивый мальчик» – громкое 

чтение израильской сказки 

17.00  Библиотека-филиал №5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Девичий переполох» - конкурс, по-

священный празднованию Междуна-

родного женского дня 

15.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

 

«Кукольный десант» – театрализо-

ванное представление кукольного 

театра библиотеки 

17.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

Литературно-игровое занятие «Мы 

вместе - это здорово!». 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 

«Арт-маяк» - виртуальный экскурсо-

вод по коми изобразительному ис-

кусству о творчестве Размыслова 

Юрия Ивановича 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 9 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club80738423 

 
 

11 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Концертная программа «Коми Арт» 17.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Игровая программа «А что? А если?» 18.00-

19.00 

ГОУ РК «специальная (коррекцион-

ная) школа-интернат № 4 г. Сыктыв-

кара 

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


Праздничный концерт, посвященный 

Дню работников уголовно - испол-

нительной системы Министерства 

юстиции России 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Весенний квартирник на Совет-

ской» 

18.30 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 

Встреча с интересным человеком, 

приуроченная ко Дню работников 

культуры, в рамках проекта «Ас йöз» 

(Свои люди) 

17.00 МАУК «Центр коми культуры города  

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Ярмарка талантов» - концерт об-

разцового ансамбля «Ладо» и ан-

самбля народного танца «Цветы Эж-

вы» в честь 55-летия Дворца культу-

ры 

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Быдӧн шуда семьяын»» - урок-игра 15.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«День веселых викторин» - развлека-

тельная программа 

15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Игротека на столе» - час досуга 17.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Всемирный день безопасного ин-

тернета» - информационный час 

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

киной, 33 

«Не бойся говорить высокопарно. 

Любимые поэты» - поэтический час 

ко Дню поэзии 

11.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

 

Исторический час «Дни боевой сла-

вы: крупные сражения Великой Оте-

чественной войны 1941-1945» в рам-

ках проекта «Библиопараллель: Да-

ты. События. Факты». Для студентов 

СЛТ. 

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

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Мастер класс по эстрадному вокалу 

«Пой» 

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

Седкыркещ «ВКонтакте» 

https://vk.com/club40633564  

«Заходи на новенькое» - онлайн вы-

ставка новинок 

14.00  Страница библиотеки-филиала № 7 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club175715131 
 

12 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Гала-концерт открытого городского 

фестиваля творчества людей старше-

го поколения «Звезды над Сысолой» 

15.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Клуб выходного дня «Ура! Игра!» 16.00-

17.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «Ура! Игра!» 16.00- МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

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


17.30 по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Подростковый клуб «Диалог» 19.00-

21.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Молодёжный 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 «Букет из 

самых нежных чувств» 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

I республиканского конкурса детско-

го вокального творчества «ЗАРНИ 

ШОР» («Золотой ручей») 

10.00 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 «Весёлые вытво-

ряшки» 

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Дискотека для молодежи «Мега-

денс» 

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Благотворительная акция «Кошкин 

день в музее» в помощь приюту для 

пострадавших кошек «Кошки за 

окошком» 

12.00-

16.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

 

13 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Танцевально-музыкальная програм-

ма для взрослого населения «Жизнь 

прекрасна» 

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Развлекательная программа «Мульт-

Вселенная» (платное мероприятие) 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

I республиканского конкурса детско-

го вокального творчества «ЗАРНИ 

ШОР» («Золотой ручей») 

10.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Дискоклуб «Радуга» 18.00-

20.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

Фестиваль подлёдного лова «Трёх-

озёрские щурята» 

13.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Звёзды и в сердце моём» - музы-

кальный салон. Тематическая танце-

вальная программа «Ах, эта лю-

бовь!»  

16.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

Концерт творческих коллективов 

«Топотушки», «Светлячки», «Танц-

класс», «Капельки», «Трям», «Туе-

сок», хип-хоп, «Радуга», «Солныш-

ко», «Сапожок», «Драматешки» в 

честь 55-летия Дворца культуры 

12.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Про весну и про любовь» - вечер 14.00  Центральная городская библиотека, 



поэтического настроения в раках 

клуба «Встретимся в библиотеке» 

ул. Ленина, 78 

«Весенние фантазии» - мастер-класс 

по изготовлению закладки для книг 

16.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Туманный Альбион: Великобрита-

ния» – интерактивная беседа + мас-

тер-класс «Корона монарха» 

14.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Эрудит-кросс» – литературный 

спринт 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Посвящение в робототехники» - 

конкурсно-развлекательная про-

грамма 

14.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«У всякой пташки свои замашки» - 

беседа с элементами игры 

13.00  Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Эксперименты с Томом и Джерри» 

- громкое чтение и игро-час 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«Один дома» - информационно-

познавательный час 

12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

Литературно-игровое занятие «Ши-

рокая Масленица». В рамках про-

граммы «Семейный БУМ в «Алом 

парусе». Для семей. 

10.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Познавательно - игровая программа 

«Хочу всё знать». Тема: «Азбука 

безопасности» 

12.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте» 

https://vk.com/dk_volna 

Просветительско - информационная 

программа, направленная на профи-

лактику табакокурения женщин, 

употребления ими алкоголя, нарко-

тических средств и психотропных 

веществ 

12.00-

15.00 

Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте» 

vk.com/komi_kultura  

 

14 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Познавательно-игровая программа с 

просмотром мультфильма «Азбука 

безопасности» для учащихся началь-

ных классов 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню работников уголовно - испол-

нительной системы Министерства 

юстиции России  

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Открытие выставки к 90-летию со 

дня рождения народного писателя 

Республики Коми Г.А. Юшкова. 

15.00 МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

«К юбилею писателя» - краеведче-

ский час 

15.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Праздник из Мультяшково» – раз-

влекательная программа 

16.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

Библиотечные развлечения «Все мо-

гу с моей семьей». Для младших 

13.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, Новоселов, 8 

https://vk.com/dk_volna


школьников и родителей. 

«Дети леса: детство, отрочество, 

юность. Юшков Геннадий Анатолье-

вич» - виртуальный ЖЗЛ-комикс про 

коми писателей для детей и не толь-

ко 

11.00  Страница библиотеки-филиала № 9 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 

 

Онлайн – обзор «Да, коми я и счаст-

лив этим…». Биография писателя Г. 

Юшкова, реклама книг  

13.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

Видеоролик «Читайте лучше – 

только лучшее!»  

10.00 Страница библиотеки-филиала № 22 

«Славная библиотека «Радуга» 

«ВКонтакте» https://vk.com/libslav  
 

15 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Познавательная беседа «Защитим 

детей от вредных привычек» 

14.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Рецепт с секретом» - семейный 

праздник пирога 

16.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

«Йиркап». Спортивная квест-игра по 

истории коми-зырянского охотника 

14.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Сообщи, где торгуют смертью» - 

Всероссийская антинаркотическая 

акция 

13.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Обречённый царевич» – древнееги-

петская сказка в интерактивной пе-

сочнице + мастер-класс по египет-

ским свиткам и папирусам 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Лесная академия» - настольная игра 

по стихотворению С. В. Михалкова в 

рамках программы «Кто хочет поиг-

рать, или Книги для САМостоЯтель-

ного ребёнка» 

12.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Социальные сети: Вконтакте, Од-

ноклассники» - информационный час 

12.00  

13.00  

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Ö-ворсöмъяс» - буквенный квест 14.00  Библиотека-филиал № 8, ул. Л. Чай-

киной, 33 

«Ворсам» («Поиграем») - экскурсия-

игра 

15.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва д.164 

Литературно-игровое занятие «До-

мовенок Кузька» по книге юбиляру 

Т. Александровой (45 лет книге). В 

рамках проекта «БиблиоПродлёнка». 

 Для учащихся 1-4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Экорейд «Водная одиссея» к Меж-

дународному дню рек и Всемирному 

дню водных ресурсов в рамках про-

екта «Мир без границ». Для старше-

классников С(к)Ш № 41. 

по заяв-

кам 

Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30. 

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


Литературно-краеведческий час 

«Народные ремёсла». В рамках про-

екта «Журавлик краеведческих от-

крытий». Для учащихся 5-9 классов.  

13.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Мира, 6 

Онлайн урок «О вреде наркотиков» 15.00-

16.00 

Страницы МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» ВКонтакте  

https://vk.com/clubcd_lira  

https://vk.com/dkviltidor 

Просветительско - информационная 

программа к Всемирному дню защи-

ты прав потребителей 

12.00-

15.00 

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 

«Ударение в словах» – онлайн-урок в 

рамках проекта «Беречь речь» 

12.00  Страница Центральной городской дет-

ской библиотеки «Вконтакте»  

https://vk.com/detbibl_14  

«Горячая пятерка: новое в законода-

тельстве» - дайджест   

15.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/onitbibl 

«Зарисовки о книгах» - онлайн – 

очерк 

17.00  Страница библиотеки-филиала № 5 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/bibliotekazaton 

«Боевой путь дивизии» – онлайн-

обзор 

14.00  Страница библиотеки-филиала № 7 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club175715131  

Литературная онлайн-игра по твор-

честву «Мир и слово Валентина Рас-

путина» к 85-летию В. Распутина  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И.А. Куратова «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

Информационный пост «85 лет со 

дня рождения Валентина Григорье-

вича Распутина (1937-2015)» в рам-

ках Цикла информационных постов 

«Деятели культуры и искусства»  

11.00 Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

 

Информационный пост «В гостях у 

книги» Ольги Громовой «Сахарный 

ребенок». Для учащихся 5-9 классов. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» 

https://vk.com/library_shondivoy 
 

16 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Познавательно-игровая программа с 

просмотром мультфильма «Азбука 

безопасности» для учащихся началь-

ных классов 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Акция «Письмо водителю» 13.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Культурно-профилактический про-

ект «Культурная продлёнка». Про-

14.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/onitbibl
https://vk.com/bibliotekazaton
https://vk.com/club175715131
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/library_shondivoy


филактические и познавательные 

мероприятия для младших школьни-

ков. Интеллектуальный брейн-ринг 

«Самый умный» 

Беседа о поведении на льду «Тонкий 

лёд - опасность № 1» 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

Лекция-беседа «Осторожно, мошен-

ники! Будьте бдительными!»  в рам-

ках сотрудничества с МВД по Рес-

публике Коми для пожилого населе-

ния 

17.00 МАУК «Центр коми культуры города  

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Полоса препятствий» - игра по кни-

ге Е. Владимировой в рамках про-

граммы «Книга открывает тайны, 

или Игра в действии»  

10.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Мы читаем, а Вы?» - акция 15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Знакомство с сайтом Госуслуги» - 

информационный час 

12.00  

13.00 

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

Краеведческий островок «Народная 

медицина коми».  В рамках проекта к 

году народного искусства и немате-

риального культурного наследия на-

родов «Достояние Республики Ко-

ми». Для учащихся 1-4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Квест-игра  «Дыхание планеты». 

В рамках программы «Подростковая 

среда». Для учащихся 5-9 классов. 

   13.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Мира, 6 

Концерт учащихся 4-7 классов на-

родного отделения 

09.00 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

1, ул. Кирова, 39а 

Концерт учащихся 4 класса народно-

го отделения 

15.20 

 

МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

1, ул. Кирова, 39а 

Практико-ориентированный проект 

«Хоровые переклички». Встреча № 

4: Концертный хор хоровой капеллы 

мальчиков и образцовый детский хо-

ровой коллектив «Голос детства» 

17.00 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

2, ул. Советская, 55 

Онлайн урок по правовой грамотно-

сти 

15.00-

16.00 

Страницы МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» ВКонтакте  

https://vk.com/clubcd_lira  

https://vk.com/dkviltidor 

«Ош да куим чой» - подкаст из цикла 

«Сказки народа коми» 

15.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/onitbibl  

«Наши любимые «хвостолапые» - 

виртуальное громкое чтение книги 

Крюкова Т. Кот на счастье + расска-

зы детей о своих домашних питом-

цах - кошках 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 9 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 

 

Заметка – обзор «Чуковский для 11.00 Страница библиотеки-филиала № 15 

https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
https://vk.com/onitbibl
https://vk.com/club80738423


больших и маленьких»  «Шондi войт» 

https://vk.com/library_shondivoyt 
 

17 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Культурно-просветительский проект 

«Территория кино». Кино-акция 

«Открытая Премьера» 27-го Откры-

того Российского фестиваля анима-

ционного кино 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Браво, Кристина!». Концерт, по-

священный творчеству Кристины 

Орбакайте 

18.30 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Теннисный турнир 15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Концерт творческих коллективов 

«Красопаня», «Завалинка» в честь 

55-летия Дворца культуры 

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Электронные деньги» - урок-

практикум в рамках любительского 

объединения «Актив-it» 

15.00 ч. Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«Каркассон» - историко-игровой час 15.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Знатоки финансовой грамотности» - 

викторина 

17.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Что-то из ничего» мастер-класс по 

изготовлению поделок из подручно-

го материала 

15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

Краеведческий островок «С любо-

вью к родной земле» по книге Сте-

пана Раевского «Теплый север». В 

рамках проекта «БиблиоПродлёнка». 

Для учащихся 1-4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Концерт учащихся вокально - хоро-

вого отделения «Музыка - детям» 

МАУДО «Сыктывкарская детская 

музыкально-хоровая школа» 

17.00 Национальная галерея Республики 

Коми 

Информационно – познавательная 

онлайн викторина «О России с лю-

бовью» 

12.00 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 

 

18 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Квиз, посвященный здоровому обра-

зу жизни «Стиль жизни - Здоровье!» 
13.00 

МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Цикл тематических вечеров – отдыха 15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

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


для людей старшего поколения «Му-

зыкальный торшер». «Берегите жен-

щин, женщин берегите!» 

Музыкальный вечер, посвященный 

творчеству композитора Ю. Антоно-

ва, с исполнением  песен из фильма 

«Берегите женщин» 

тябрь», ул. Советская, 53 

Концерт Альфии Коротаевой, по-

священный Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

18.00 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 

Социальная экспедиция центра со-

циального обслуживания населения 

г. Сыктывкара 

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

кещ» 

Познавательный час « Крым и Рос-

сия – вместе и навсегда» 

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

кещ» 

Отчётный концерт народного фольк-

лорно-этнографического ансамбля 

«Русь Печорская» 

17.30 МАУК «Центр коми культуры города  

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Время открытий» - концертная про-

грамма эстрадных коллективов: во-

кальная студия «Нотки», студия 

«Лирика», хоровые студии «Стреко-

за» и «Гравитация»  

17.30  МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Что? Где? Когда?» - игра-

мозголомка 

17.00  Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Девчонки и мальчишки! Ура! Неде-

ля детской книжки!» - открытие не-

дели детской книги 

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

киной, 33 

«Сказочные телеграммы» - экспресс-

викторина 

14 00 Библиотека-филиал № 8, ул. Л. Чай-

киной, 33 

«Тобою восхищен весь мир земной» 

- музыкально-поэтический звездо-

пад, посвященный 88-летию Ю. А. 

Гагарина  

11.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

 

«Обряды и традиции русского наро-

да» - интеллектуальная игра 

14.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва д.164 

Литературная встреча «Наш земляк – 

большой художник слова». Творче-

ская встреча с эжвинской поэтессой 

Л. Ханаевой. Для учащихся 8 клас-

сов. 

13.00-

15.00 

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, Новоселов, 8 

Литературный вечер  «Как у наших у 

ворот…» к 140-летию со дня рожде-

ния К. И. Чуковского. Для учащихся 

1-4 классов. 

14:00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Литературная прогулка «Вместе с 

Шондиком». «Минуты радостно чте-

ния «Хвостатые друзья» Стихи Ва-

лентины Салий. Для дошкольников. 

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Мира, 6 

Рубрика: Финансовая грамотность 12.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте» 



https://vk.com/dk_volna 

«Тайны коми избы». Познавательная 

рубрика, посвященная Дню воссо-

единения Крыма с Россией  

12.00 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» ВКонтакте    

https://vk.com/id200427627 

«В гостях у Корнея Чуковского» - 

литературная викторина 

16.00  Страница библиотеки-филиала № 5 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/bibliotekazaton 

«Вектор молодежного чтения. Чита-

ем о себе!» - онлайн-выставка 

14.00  Страница библиотеки-филиала № 7 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club175715131  

«Сказки о ремеслах Коми края»: 

«Про дом из лозы» - виртуальный 

литературно-этнографический гид 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 9 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 

Виртуальная книжная выставка Та-

мары Ломбиной «Берестяная шка-

тулка с северным сиянием». Для 

учащихся 1-4 классов. 

15.00 Страница ЦДБ «Алый парус» «ВКон-

такте» https://vk.com/parusalyj 

 

19 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Клуб выходного дня «Марафон игр» 16.00-

17.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «Марафон игр» 16.00-

17.30 

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 

Тематический вечер-встреча за ча-

шечкой чая в ретро клубе «Весенний 

калейдоскоп» 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Спектакль (Национальный музы-

кально-драматический театр РК) 

16.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Отборочный тур III открытого фес-

тиваля-конкурса «Поющий Север» 

10.00-

19.00 

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-

01.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

Детская дискотека «Весёлые вытво-

ряшки» 

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Дискотека для молодежи «Мега-

денс» 

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Весенние вдохновение» -  открытие 

выставки арт - студии «Дари» 

15.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Финансовая арифметика». Про-

грамма для молодежи в рамках Все-

российской недели финансовой гра-

12.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/id200427627
https://vk.com/bibliotekazaton
https://vk.com/club175715131
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/parusalyj


мотности 

Занятие литературного объединения   

«У камелька».  

14.00-

16.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

День открытых дверей. 10.00-

19.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

«Поэтика фотографии» - встреча с 

фотографом, мастер-класс в рамках 

клуба «Книго-кухня» 

15.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Стихия стиха» - конкурс-концерт  12.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«В стиле Крейзи» - мастер-класс по 

изготовлению накидки на сиденье 

стула 

15.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

Концерт учащихся класса препода-

вателя Эртель М. А. (академический 

вокал) 

15.20 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа»,  корпус № 

2, ул. Советская, 55 

Литературная онлайн-игра «Сказки 

дедушки Корнея». Для учащихся 1-4 

классов. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» 

https://vk.com/library_shondivoyt 
 

20 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Праздничная танцевально - музы-

кальная программа для взрослого на-

селения «Жизнь прекрасна» 

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Спектакль Национального музы-

кально-драматического театра РК 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Отборочный тур III открытого фес-

тиваля-конкурса «Поющий Север» 

10.00-

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» 

Концерт творческих коллективов 

«Вольница», «Эжвинские зори», 

«Цветы севера» в честь 55-летия 

Дворца культуры 

16.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«АртКвиз» - интеллектуально-

развлекательная игра 

11.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Я вам дарю свою любовь!» - лите-

ратурно-музыкальный вечер к 85-

летию Эдиты Пьехи в рамках клуба 

«Встретимся в библиотеке» 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Весны чарующая нега» - мастер-

класс по изготовление топиария 

16.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Робобибл» – мастер-класс по созда-

нию макета Робота-библиотекаря 

14.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Том и Джерри - экспериментаторы» 

- мастер-класс создания комикса 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

 

«По экологическим тропам» - час 12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

https://vk.com/library_shondivoyt


путешествий ский проспект, 118 

«Дары Земли не вечны, берегите их» 

– экологическое путешествие 

13.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

«Литературно – игровая программа 

«Одолеем Бармалея» к 140-летию со 

дня рождения Корнея Чуковского». 

В рамках программы «Ребячий БУМ 

в «Алом парусе». Для учащихся 1-4 

классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Онлайн фотовыставка «Красота род-

ного края»  

15.00 Страницы МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» ВКонтакте 

https://vk.com/clubcd_lira  

https://vk.com/dkviltidor 

Просветительско - информационная 

программа «Живи ярко! Живи без 

наркотиков!» в рамках Всероссий-

ской антинаркотической акции «Со-

общи, где торгуют смертью» для мо-

лодёжи  

12.00-

15.00 

Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте» 

vk.com/komi_kultura 

«Гулень» – онлайн-карточка персо-

нажа в рамках проекта «Фольклор-

ная сушка» 

12.00  Страница Центральной городской дет-

ской библиотеки «ВКонтакте» 

https://vk.com/detbibl_14  
 

 

21 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Вечер любителей поэтического сло-

ва, посвящённый Всемирному Дню 

поэзии (21 марта)  - «СТИХиЯ» 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Неделя открытых дверей «Мы рабо-

таем, когда вы отдыхаете!», посвя-

щенная Дню работника культуры. 

Открытый урок танцевальной студии 

«Динамика». 

16.00 

17.00 

МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

Неделя открытых дверей «Мы рабо-

таем, когда вы отдыхаете!», посвя-

щенная Дню работника культуры. 

Открытый урок танцевальной студии 

«Ритмика для малышей». 

18.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

«Эрудит-кросс» - интеллектуально-

познавательная игра 

12.00 ч. Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Эко-факт» - экологическое лото 14.00   Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Книга дарит вдохновение» – стихо-

чтение и мастер-класс по созданию 

закладки с рисунками по любимым 

стихам 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Буря в стакане. Акустические опы-

ты» - информационно развлекатель-

ный час 

15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Королевство русских сказок» -  16 00  Библиотека-филиал № 8, ул. Л. Чай-

https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
https://vk.com/detbibl_14


день открытых дверей киной, 33 

«Роботы-водители» - познавательная 

беседа и история робототехники с 

общим разбором технологий лего-

робототехники в рамках клуба «Ро-

ботека» 

13.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

 

«С любовью к поэзии» поэтический 

раунд 

15.30   Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Приключения на острове Чтения» – 

праздник 

11.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

Акция одного дня «Любимые стро-

ки» к всемирному дню поэзии. Для 

учащихся 1-4 классов. 

14.00 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Экологический праздник «Мы 

юные друзья пернатых». Для уча-

щихся 2-4 классов. 

14.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Литературная онлайн-игра «Изящ-

ной лирики перо» к Всемирному дню 

поэзии  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

Поэтический онлайн-марафон «Чи-

таем стихи любимых поэтов» к Все-

мирному дню поэзии  

в течении 

дня 

Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 
 

22 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Игровая программа для многодетных 

семей «Дочки – матери», посвящен-

ная Международному женскому дню 

11.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Культурно-образовательный проект: 

Киногостиная «Поэзия серебряного 

века».   «Всегда живой, всегда могу-

чий, влюбленный в чары красоты».  

Биография и творчество Николая Гу-

милева 

13.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Неделя открытых дверей «Мы рабо-

таем, когда вы отдыхаете!», посвя-

щенная Дню работника культуры. 

Открытый урок студии рукоделия  

«Фантазия» (старшая группа) 

15.30 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

Концерт творческих коллективов 

«Класс», «Светлана», «Хрустальный 

башмачок», «Dance family» в честь 

55-летия Дворца культуры 

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Новая история Маши и Медведя» 

Познавательная программа с участи-

ем театрального кружка «Радужное 

настроение» 

16.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Берестяная грамота своими руками» 

– мастер-класс 

14.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Детский час» – акция по деклами-

рованию стихов современных авто-

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

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


ров  

«Учись! Узнавай! Удивляйся!» – 

библиотечный урок по словарям, эн-

циклопедиям, справочникам 

17.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Полезные сайты: МФЦ, Сбербанк-

Онл@йн» - информационный час 

12.00  

13.00  

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

Литературный час «Баранкин, будь 

человеком» по книге-юбиляру В. В. 

Медведева (60 лет книге). В рамках 

проекта «БиблиоПродлёнка». Для 

учащихся 1-4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Библиотечный урок «Безопасный 

интернет». Для учащихся 1-4 клас-

сов. 

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Мира, 6 

XII открытый городской конкурс ин-

струментальной миниатюры  «Мини 

– Маэстро» 

 

10.00 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

1, ул. Кирова, 39а, корпус № 2, ул. Со-

ветская, 55 

«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 

«Ошибки из меню» – онлайн-урок в 

рамках проекта «Беречь речь» 

12.00  Страница Центральной городской дет-

ской библиотеки «ВКонтакте» 

https://vk.com/detbibl_14  
 

23 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Культурно-профилактический проект 

«Культурная продлёнка». Профилак-

тические и познавательные меро-

приятия для младших школьников. 

Интерактивная программа «Мульти-

Квиз»  

14.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Неделя открытых дверей «Мы рабо-

таем, когда вы отдыхаете!», посвя-

щенная Дню работника культуры. 

Открытый урок творческой студии  

«Лайк». 

14.30 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

Неделя открытых дверей «Мы рабо-

таем, когда вы отдыхаете!», посвя-

щенная Дню работника культуры. 

Открытый урок студии рукоделия  

«Фантазия» (младшая группа). 

18.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

Детская развлекательная программа 

«ИгроБУМ!» 

16.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Творческая встреча, посвящённая 

памяти народного поэта Республики 

Коми Виктора Кушманова (ко дню 

рождения поэта) в рамках сотрудни-

чества с Союзом писателей РК 

17.00 «МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

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


«Вау Квиз!» - тематическая квиз-

игра 

19.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Время, книга, я» - литературный 

сундучок в рамках клуба «Дети при 

деле» 

15.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Цветущий ёжик» – встреча с по-

этессой А. Сукгоевой 

12.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Фабрика стихов» – мастер-класс по 

созданию стихов 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Прогулки по Эрмитажу» - весёлые 

уроки с котом Мурлыка 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Галопом по Европе» - интеллекту-

ально-познавательная игра 

13.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Полезные сайты: 2 ГИС, онлайн-

аптеки» - информационный час  

12.00  

13.00  

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Пусть культура бережно 

хранится…» - час творчества 

15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«В тридевятом царстве, в тридесятом 

государстве» - шуточная викторина 

16 00  Библиотека-филиал № 8, ул. Л. Чай-

киной, 33 

 

«Эй, ты» - инсценировка сказки Ми-

хаила Пляцковского 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«В мире сказок Андерсена» – ска-

зочная слайд – викторина 

17.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

Интеллектуально-историческая игра 

«КВИЗ» к юбилею Петра I. Для уча-

щихся 8-10 классов 

по заяв-

кам 

Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Литературный калейдоскоп «Чудеса 

у Чуда – дерева». В рамках програм-

мы «Библиолучик». Для учащихся 1-

4 классов. 

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Мира, 6 

XII открытый городской конкурс ин-

струментальной миниатюры  «Мини 

– Маэстро» 

 

10.00 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

1, ул. Кирова, 39а, корпус № 2, ул. Со-

ветская, 55 

«Вечерние ПОсиДЕЛКИ» - онлайн 

мастер-класс по изготовлению поде-

лок своими руками 

17.00  Страница библиотеки-филиала № 5 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/bibliotekazaton 
 

24 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Мероприятие по профориентации 

для старшеклассников «Я хочу быть 

великим», посвященное Дню работ-

ников культуры 

15.00-

16.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Культурно-просветительский проект 

«Территория кино». Выездной кино-

клуб «Эко - кино» ‒  показ тематиче-

ских фильмов 

11.55 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53  

Праздничный концерт ко Дню 18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

https://vk.com/bibliotekazaton


работника культуры бушкина, 22 

Неделя открытых дверей «Мы рабо-

таем, когда вы отдыхаете!», посвя-

щенная Дню работника культуры. 

Открытый урок спортивного клуба 

«Рукопашный бой». 

18.00 

19.00 

МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

«Капели звонкие стихов» – конкурс 

чтецов по стихотворениям современ-

ных коми поэтов (А. Сукгоева, Л. 

Втюрина, А. Нестерова, А. Старцева 

и т. д.) 

11.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Завертись и закрутись. Время раз-

минки с «Твистер»» – игровой час 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Открытки: волшебство и фантазия» 

– мастер-класс по созданию откры-

ток в сервисе Canva 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Книги любим мы читать» - литера-

турный праздник 

12.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Не ходите, дети, в Африку гулять!» 

- литературное путешествие 

12.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Мир лепки» - мастер-класс по лепке 

из пластилина и солёного теста 

15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Вслед за Винни-Пухом» - игра-

путешествие по книге А. Милна 

«Винни – Пух и все-все-все» 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

 

«Книга – тайна, книга – клад, книга – 

лучший друг ребят» - мозговая атака 

к Неделе детской книги 

16.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Игровая волна» - игровая програм-

ма к открытию «Недели детской 

книги» 

12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

Мастер-класс «Книжная закладка». 

В рамках проекта «БиблиоПродлён-

ка». 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 

«5 великих сражений 1941-1945 гг.» - 

интерактивная онлайн игра 

15.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/onitbibl 
 

25 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

День открытых дверей ко Дню ра-

ботника культуры «Дом, в котором 

живёт праздник» 

14.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

День открытых дверей, посвящен-

ных Дню работника культуры 

«Праздник -  нужен каждому!» 

16.00-

19.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

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


Неделя открытых дверей «Мы рабо-

таем, когда вы отдыхаете!», посвя-

щенная Дню работника культуры. 

Открытый урок вокальной студии  

«Мелодика»». 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

«Разговор по душам». Вечер-кафе с 

участием квартета русских народных 

инструментов «Дивертисмент» 

18.30 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Творческий вечер-концерт поэта 

Владимира Вишневского 

19.00 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 

«Капустная вечеринка» - празднич-

ная программа, посвящённая Дню 

работника культуры 

15.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Вместе с вами» - юбилейный кон-

церт, посвященный 55-летию МАК-

ДУ «Эжвинский ДКБ» 

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Солнечные зайчики» – поэтический 

мастер-класс 

11.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Прогулки по Третьяковской гале-

рее» – весёлый урок с котом Мурлы-

ка 

12.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Кто в книжках живёт?» – литера-

турная встреча по книге Елены Сер-

гиенко 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Гортса пемӧсъяс» урок-практикум 15.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«Лучшие новинки» - интерактивный 

обзор 

13.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Сколько на свете троллей?» - 

брейн-ринг 

11.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Эти книжки для вас, девчонки и 

мальчишки» - парад детской литера-

туры 

14.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Любимые игры детства» - час за-

нятного досуга 

17.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«На все ваши  «Что? Где? Когда?» 

умные книги ответят всегда» - обзор 

справочной литературы 

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

киной, 33 

 

«Побывайте в книжном царстве но-

вых книг» - информационный час 

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

ной, 33 

«Жизнь, как подвиг духа» - литера-

турный час к 100-летию С. Клейна 

11.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«Я не только читатель. Моё хобби» - 

творческая встреча с читателями  

14.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Встречная волна» - литературное 

путешествие в рамках «Недели дет-

ской книги» 

12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Имя знакомое всем» - шоу-именины 

К. И. Чуковского 

16.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Чудо, имя которому – книга» – час 17.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-



истории озёрка 

Литературное путешествие по кни-

гам К. И. Чуковского «Не ходите де-

ти в Африку гулять». Кукольный 

спектакль по сказкам. В рамках про-

граммы «Вас ждут приключения на 

острове чтения». Для учащихся 1-4 

классов. 

13.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, Новоселов, 8 

Литературно-краеведческий час 

«Традиции росписи пижемской лож-

ки». В рамках проекта «Журавлик 

краеведческих открытий». Для уча-

щихся 5-9 классов. 

13.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Мира, 6 

Рубрика: День работника культуры 12.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте» 

https://vk.com/dk_volna 

«В неведомой Стране Чудес» - квест 

по книге «Алиса в Стране Чудес» Л. 

Кэррола 

16.00 Страница библиотеки-филиала № 9 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 
 

26 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Познавательно – игровая программа 

для начальных классов  - «Час Зем-

ли» 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Республиканский этап международ-

ной акции «Час Земли» 

10.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Клуб выходного дня «Искатели раз-

влечений» 

16.00-

17.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «Искатели раз-

влечений» 

16.00-

17.30 

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 «Весеннее 

признание» 

16.00 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 

Праздничная программа «Мы рабо-

таем, когда вы отдыхаете!», посвя-

щённый Дню работника культуры. 

14.30 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов  

Спектакль Национального музы-

кально-драматического театра РК 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Дискоклуб «Радуга» 18.00-

20.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

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

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


01.00 кещ» 

Дискотека для молодежи «Мега-

денс» 

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»     

Культурная программа «Коми сикт 

лун»  (День коми села) в рамках со-

трудничества с городскими земляче-

ствами 

12.00 «МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Встреча с театром» - открытие 17-

ого городского театрального фести-

валя. 

«Букет сказок» - театральная этно - 

композиция совместно с колледжем 

искусств 

14.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Для Вас» - юбилейный концерт, по-

священный 55-летию МАКДУ «Эж-

винский ДКБ» 

16.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Нескучный выходной день для всей 

семьи». 

10.00-

17.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

«Детективная волна. Тайна за пятью 

печатями» - квест-игра в рамках 

«Недели детской книги» 

12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

Экскурсия «Библиотека – молодым 

читателям: ресурсы, услуги». Для 

учащихся 5-9 классов. 

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Мира, 6 

«Знакомьтесь, Анжелика Елфимо-

ва!» – виртуальное библиосвидание с 

поэтом Анжеликой Елфимовой + он-

лайн-конкурс буриме 

14.00  Страница Центральной городской дет-

ской библиотеки «ВКонтакте» 

https://vk.com/detbibl_14  

«Актуальный дизайн: одежда выми-

чей» - виртуальная беседа 

15.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/onitbibl 
 

27 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Отчетный концерт танцевального 

коллектив «ProДвижение» и танце-

вального коллектива «РитМикс» 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Праздничная танцевально - музы-

кальная программа для взрослого на-

селения «Жизнь прекрасна» 

10.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Дискоклуб «Радуга» 18.00-

20.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

«Звёзды и в сердце моём» - музы-

кальный салон. «Музыка нас связа-

ла!» - танцевальный вечер 

16.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«О вас» - юбилейный концерт, по-

священный 55 - летию МАКДУ 

«Эжвинский ДКБ» 

16.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Болит?! Спроси у доктора» - встре- 14.00  Центральная городская библиотека, 

https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/onitbibl


ча-беседа с врачом терапевтом в 

рамках клуба «Встретимся в библио-

теке» 

ул. Ленина, 78 

«Первоцвет» - мастер-класс по изго-

товлению цветка из газеты 

16.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Путешествие на край Земли: Пата-

гония» – интерактивная беседа + ай-

рис-фолдинг «Пингвинчик» 

14.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Сказочный звездопад» – литератур-

ный квиз 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Как попасть в  книгу рекордов?» - 

час интересной книги в рамках клуба 

«Хочу всё знать!» 

11.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«В поход за золотым ключиком» - 

квест-игра 

13.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Зеленый weekend» - конкурсно-

игровая программа 

15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Мотор – он главный» - мастер-класс 14.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Мал да удал. Насекомые Коми 

края» - беседа с элементами игры 

13.00  Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Литературные бабушки и мамы» - 

книжный калейдоскоп для читающих 

семей 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«Как прекрасен книжный мир» –  ли-

тературно-игровая программа 

17.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

Литературно-творческое занятие 

«Книжка на ладошке». В рамках 

программы «Семейный БУМ в 

«Алом парусе». Для семей. 

10.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Поэтическая встреча «И в каждой 

строчке вдохновенье…»   к Всемир-

ному дню поэзии. Для взрослых 

пользователей и участников ЛО «По-

зитив». 

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

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Турнир для мальчиков и пап – чита-

телей  библиотеки «МЕМО» (Досто-

примечательности России). Для де-

тей и родителей. 

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Музыкальная гостиная ансамбля на-

родной музыки «Зарни туис» по зна-

комству с творчеством коми компо-

зиторов  

12.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте» 

vk.com/komi_kultura 

 

28 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Развлекательная программа  «Кино-

каникулы» (платное мероприятие) 

13.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Финансовая монополия» - познава-

тельная игра 

15.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 



«Остров книголюбов» – литератур-

ная игра 

13.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Герои книги на экране» - видео час 

по творчеству Г. Цыферова 

10.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«О тех, кто рядом с нами» - bio-релиз 

о животных 

14.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«БезУмаОтУма» - интерактивная иг-

ра 

17.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Королева диковинного спорта» - 

виртуальное блиц-интервью с заслу-

женным мастером спорта по шорт-

треку Мариной Пылаевой 

12.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

 

«Не ходите, дети, в Африку гулять» - 

мультпутешествие по сказкам К. Чу-

ковского 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«Сказочные тайны книжного коро-

левства» - литературный час в рам-

ках «Недели детской книги» 

15.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Географическая волна. Сказочная 

кругосветка» - квиз-игра + географи-

ческая викторина в рамках «Недели 

детской книги» 

12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

Литературный краеведческий час 

«Именитый земляк Н.М. Дьяконов» 

по произведению «Свадьба с прида-

ным» ко дню рождения Н.М. Дьяко-

нова и ко Дню театра. Для взрослых 

пользователей. 

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

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Онлайн-викторина, посвящённая 

жизни и творчеству Николая Михай-

ловича Дьяконова (приурочена ко 

дню рождения)  

12.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте» 

vk.com/komi_kultura 

 

29 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Лекция – беседа «Осторожно, мо-

шенники! Будь бдительным» 

14.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Развлекательная программа  «Кино-

каникулы» (платное мероприятие) 

13.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Квест-экскурсия «Сыктывкар: от ис-

тории до наших дней» 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Праздник спортивных семей, спор-

тивные эстафеты 

13.00 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) в рамках 

сотрудничества с городскими земля-

чествами 

17.30 «МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«О вас» - юбилейный концерт, по-

священный 55 - летию МАКДУ 

16.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 



«Эжвинский ДКБ» ул. Мира, 10/1 

«Сто часов счастья» - поэтический 

час по творчеству В.М. Тушновой 

13.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Что написано пером…» - сторисек в 

рамках «Недели детской книги» 

15.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Профессиональная волна. Лабирин-

ты профессий» - квест в рамках «Не-

дели детской книги» 

12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«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 

«ИТАК» и «И ТАК» – онлайн-урок в 

рамках проекта «Беречь речь» 

12.00  Страница Центральной городской дет-

ской библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/detbibl_14  

 

30 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Культурно-профилактический проект 

«Культурная продлёнка». Профилак-

тические и познавательные меро-

приятия для младших школьников. 

Интерактивная программа «Мульти-

Квиз» 

14.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«НЕобычные дети Книжной страны» 

- эрудицион 

13.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Интернет-магазины» - информаци-

онный час 

12.00  

13.00  

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Литературный футбол» - литера-

турный гандикап в рамках «Недели 

детской книги» 

15.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Сказочная волна. Встреча на ска-

зочной дороге» - библиодартс в рам-

ках «Недели детской книги» 

12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

Краеведческий час «От Слободы до 

Эжвы» в рамках программы «Ас му 

вылын». Для учащихся 8-10 классов. 

по заяв-

кам 

Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

«Северная краса». Подведение ито-

гов открытого конкурса среди пред-

ставительниц национально - куль-

турных объединений и автономий (5-

14 лет) 

15.00  Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» ВКонтакте    

https://vk.com/id200427627 

 

31 марта 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Информационно-просветительский 

проект «Открываем Республику 

Коми»,  посвящённый 100-летию 

14.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/id200427627


Коми края. Познавательные 

мероприятия об истории, традициях, 

культуре Республики Коми. 

Социально - культурный проект 

«Активная осень жизни».  

«Нужно понимать, как управлять 

вниманием зрителя»: киновечер  ко 

Дню рождения кинорежиссера, 

народного артиста РФ Александра 

Митта с демонстрацией фильма 

«Экипаж» в кино-кафе «О’ Кино» 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Спектакль Национального музы-

кально-драматического театра РК 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Вечер юмора «Raka-

Stan»,посвящённый Дню смеха 

17.30 «МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«В поисках сыра» - конкурс-игра 12.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Добрый дедушка Корней собирает 

всех друзей» - тематический час 

14 00  Библиотека-филиал № 8, ул. Л. Чай-

киной, 33 

 

«Читатели – книжек почитатели» - 

мастер-класс по изготовлению от-

крытки в рамках «Недели детской 

книги» 

14.00  

15.00  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

Интерактивная викторина «Жили-

были сказки». В рамках проекта 

«БиблиоПродлёнка». Для учащихся 

1-4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

«Пишу от души и сердца» Презента-

ция поэтических сборников поэта В. 

М. Салий.  

по дого-

ворённо-

сти с ав-

тором  

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Интеллектуальная игра «Умные 

мысли» ко Всемирному дню писате-

ля. Для подростков 

по заяв-

кам 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Настольные игры – Имаджинариум. 

Для подростков. 

по заяв-

кам 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Литературно-тематический вечер 

«Девушка из легенды» к 80-летию 

показа в Коми драмтеатре (ныне 

Академический театр драмы им. 

Виктора Савина) премьеры драмы Н. 

Дьяконова и С. Ермолина «Домна 

Каликова». (1942 г., 9 мая).  

Читаем Фёдорова «Кыа петiгöн». 

Инсценировка 2-х сцен из книги. 

Для взрослых пользователей. 

по дого-

ворённо-

сти 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн программа с обучаю-

щими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте» https://vk.com/dkbezhva 

 

 

 

https://vk.com/dkbezhva


Мероприятия в течении месяца  
 

Мероприятие Сроки 

проведе-

ния 

Место проведения 

Детский праздник в игровой комнате в течение 

месяца (по 

заявкам) 

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

 

Познавательно-игровая программа  

для школьников «Широкая  масле-

ница» 

01-04 

марта (по 

заявкам) 

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

 

Выставка детского рисунка участни-

ков студии изучения основ рисунка, 

живописи и дизайна  «Ажур», по-

священная Международному жен-

скому дню» 

01-14 

марта  

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

 

Выставка ДПИ «Подарок для мамы» в течение 

месяца 

МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов     

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 «Косми-

ческое путешествие» 

20-31 

марта  

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Театрализованный музейный празд-

ник «Масленичные забавы» 

28 февра-

ля – 06 

марта 

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 «Театр под знаком птицы 

счастья» к 30-летию Национального 

музыкально - драматического театра 

в течении 

месяца 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Выставка «Посиделки у самовара» до 05 

марта 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Конкурс туристических проектов 

«Ас туй – 2022» 

07 февра-

ля – 14 

марта 

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 «Коми живописцы»  01 – 15 МАУК «Центр коми культуры города 



 марта  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 

Мастер-класс по коми народной игре 

«Шег» (Кости) 

в течении 

месяца по 

заявкам  

МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Подарочки для мамочки» - серия 

мастер классов, посвящённых меж-

дународному женскому дню 

первая по-

ловина ме-

сяца 

МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

Спектакли в рамках 17-ого открыто-

го городского театрального фестива-

ля «Театральные фантазии» 

вторая по-

ловина ме-

сяца 

МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«В тридевятом царстве, в тридесятом 

государстве…» - тематическая раз-

влекательная программа 

вторая по-

ловина ме-

сяца 

МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Подарок маме». Мастер-класс 01-04 

марта (по 

записи) 

МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Операция «Масленица». Познава-

тельно-развлекательная программа  

 

01-05 

марта (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 

«Заливай блины в сеть». Онлайн-

конкурс  

28 февра-

ля – 06 

марта 

Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» ВКонтакте    

https://vk.com/id200427627 

«Парад дизайнерских фантазий». 

Выставка творческих работ учащих-

ся, обучающихся по программам: 

«Основы дизайна», «Дизайн», «Сту-

пени дизайна» 

03 марта – 

02 апреля  

Выставочный зал МАУДО «Школа 

искусств», ул. Димитрова, 3/1 

«Арт – горизонт», выставка работ 

учащихся Гимназии искусств при 

главе РК им. Ю. А. Спиридонова. 

05-25 

марта   

 

Выставочный зал МАУО «Эжвинская 

детская художественная школа», Эж-

винский район, ул. Мира, д.11а 

Выставка работ учащихся МАУДО 

«ЭДХШ» «Далекие миры космоса» 

29 марта – 

30 апреля  

Администрация Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар», ул. Славы, 1 

VII городская олимпиада по изобра-

зительному искусству, посвящённая 

году народного искусства и немате-

риального культурного наследия на-

родов России «ЗНАТОКИ ИСКУС-

СТВА»  

25 марта   МАУДО «Эжвинская детская художе-

ственная школа», ул. Славы, 18 

«О женщинах, достойных восхище-

ния» - выставка 

01-10 

марта  

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Ярче всех бриллиантов в мире... 

женщина» - выставка-поздравление 

01-13 

марта  

Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Месяц март – число восьмое» - вы-

ставка-поздравление 

01-13 

марта  

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

https://vk.com/id200427627


«Там, где память, там слеза» - вы-

ставка (День памяти воинов-

десантников 6-ой парашютно-

десантной роты) 

01-14 

марта  

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Волшебные предметы своими ру-

ками» - выставка 

01-14 

марта  

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«10 популярных фактов о наркоти-

ках, которые оказались ложью» - вы-

ставка 

01-15 

марта  

Библиотека-филиал № 1, ул. Стаха-

новская, 17 

«Женский силуэт на фоне истории» - 

выставка 

01-15 

марта  

Библиотека-филиал № 1, ул. Стаха-

новская, 17 

«Есть в марте день особый» - вы-

ставка-поздравление  

01-15 

марта  

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Колобок пришёл с друзьями» - вы-

ставка книжных иллюстраций в рам-

ках программы «Кто хочет поиграть, 

или Книги для САМостоЯтельного 

ребёнка» 

01-15 

марта  

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Книги очень хороши, налетайте ма-

лыши!» - выставка книжных новинок 

для дошкольников 

01-15 

марта  

 

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, д. 85 

 

«Симфония красоты» - выставка-

hand-made 

01-31 

марта  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Поэзия – лекарство для души» – 

выставка к Всемирному дню поэзии 

01-31 

марта  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

 «Актер и драматург» - выставка-

портрет к юбилею Г. Горчакова  

01-31 

марта  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78  

 «Сам ведь я - коми» - выставка-

портрет к юбилею Г. Юшкова  

01-31 

марта  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78  

 «Судьба не щадила его» - выставка-

портрет к 100-летию со дня рожде-

ния Р.С. Клейна  

01-31 

марта  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78  

 

«Поэтические вершины XX века» - 

лирическая выставка 

01-31 

марта  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78  

«Школа компьютерной грамотно-

сти» индивидуальные и групповые 

уроки 

01-31 

марта  

Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«Город, в котором мы живем» - 

мультимедийный урок 

01-31 

марта (по 

заявкам 

школ) 

Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«Коза – дереза» – выставка-

викторина 

01-31 

марта  

Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Уметь быть счастливым» – выстав-

ка книг о дружбе 

01-31 

марта  

Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Записки куклы» – выставка-

инсталляция: книги и куклы 

01-31 

марта  

Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Куда уходит детство» – выставка-

размышление 

01-31 

марта  

Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Литературный Север - самая читае-

мая книга года» - выставка (Про-

грамма «С милым краем душа заод-

но») 

01-31 

марта  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Мир дому твоему - традиции и 01-31 Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-



обычаи» - выставка марта  ва, 164 

«Актёры коми театра» - выставка-

история 

01-31 

марта  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Судьба его не щадила» - выставка к 

100-летию Р. С.Клейну 

01-31 

марта  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Остались навсегда» - выставка 90 - 

лет Г. А. Юшкову 

01-31 

марта  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Сияние музыки и красок» - выстав-

ка художников РК 

01-31 

марта  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Распутин. Жизнь и судьба» - вы-

ставка-знакомство 

03-16 

марта  

Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Живем и помним» - выставка к 85-

летию писателя В. Г. Распутина 

10-24 

марта 

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Библиотека там!» - рекламная акция 10-27 

марта 

Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Дар, предназначенный судьбой» - 

выставка по творчеству Юшкова Г.А 

11-21 

марта 

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Живая душа Геннадия Юшкова» – 

выставка к 90-летию Юшкова Ген-

надия Анатольевича 

12-31 

марта 

Библиотека-филиал № 1, ул. Стаха-

новская, 17 

«Мгновения красоты» - выставка-

вернисаж 

14-23 

марта 

Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Странные и смешные» - выставка 14-28 

марта 

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Поэтическая радуга» - выставка 16-30 

марта 

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Сказки под зонтиком» - выставка-

иллюстрация 

16-31 

марта 

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Чудо-дерево расчудесное» - вы-

ставка-просмотр 

16-31 

марта 

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Умелые ручки» - выставка детского 

творчества в рамках программы 

«Возвращение к истокам» 

16-31 

марта 

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Посмотрите вокруг чужими глаза-

ми» - выставка-совет 

17-27 

марта 

Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Приключения старшеклассников» - 

выставка 

17-31 

марта 

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Судьба его не щадила» -  выставка 

(Клейн Р. С.) 

18-28 

марта 

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Весенние зарисовки» - поэтическая 

выставка 

20-27 

марта 

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«В лабиринте выбора» - выставка-

совет (90 лет Коми пед.институт) 

20-31 

марта 

Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Книга – огонь!» - выставка-совет 23-31 

марта 

Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Пресса от стресса» - онлайн-обзор 

журналов 

01-31 

марта  

Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»   

https://vk.com/cgbsykt  

«БУКдильник» - цикл онлайн-

обзоров 

01-31 

марта  

Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»   

https://vk.com/cgbsykt 

«Покнижимся» - литературные он-

лайн-игры 

01-31 

марта  

Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»   

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


https://vk.com/cgbsykt 

«Читательский дневник» - онлайн-

обзоры 

01-31 

марта  

Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»   

https://vk.com/cgbsykt 

Цикл онлайн-выставок о наших про-

славленных земляках «Калейдоскоп 

интересных судеб» 

01-31 

марта  

Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»   

https://vk.com/cgbsykt 

«Что-то типа...» – цикл выставок-

рекомендаций (подборки книг, по-

хожих по содержанию) 

01-31 

марта  

Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»   

https://vk.com/cgbsykt 

«Самая читающая страна» - цикл он-

лайн-выставок (к 100-летию образо-

вания СССР) 

01-31 

марта  

Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»   

https://vk.com/cgbsykt 

«Вектор увлеЧТЕНИЯ» - познава-

тельно-игровая онлайн-страничка 

14-31 

марта 

Страница библиотеки-филиала № 4 

«ВКонтакте» https://vk.com/knigrulya 

Книжная выставка «Фильм-фильм-

фильм» к всемирному дню детского 

телевидения и радиовещания. Для 

учащихся 5-9 классов. 

01-09 

марта  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Сделай чудо 

сам» к международному женскому 

дню. Для учащихся 5-9 классов. 

01-09 

марта  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка - поздравление 

«Мамин день -8 марта». Для уча-

щихся 1-4 классов. 

01-10 

марта  

Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Книжная выставка «Читаем вместе с 

мамой». Для учащихся 1-4 классов. 

01-09 

марта  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Оформление информационного 

стенда «Как дикие стали домашни-

ми». Для учащихся 5-9 классов. 

01-13 

марта  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Галерея великих 

женщин» (разделы: в науке, в лите-

ратуре, в искусстве, в истории) к 

Международному женскому дню  

01-13 

марта  

Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Выставка-настроение «Цветочные 

книги»: к Международному женско-

му дню  

01-15 

марта  

Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Оформление информационного 

стенда «Необычные праздники мар-

та»  

01-25 

марта  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Широкая Масленица». Для учащих-

ся 3-6 классов. 

01-31 

марта  

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Книжная выставка «Все для дево-

чек». Для учащихся 2-5 классов. 

04-31 

марта  

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Выставка-обзор «Женские лица рос-

сийской прозы». Для взрослых поль-

зователей. 

05-31 

марта  

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, Новоселов, 8 

Круглогодичный цикл книжно - ил-

люстративных выставок-портретов, 

посвященных писателям-юбилярам: 

«Юбилейные страницы» к 140-летию 

со дня рождения русского поэта, пи-

14-20 

марта  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

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


сателя и переводчика К.И. Чуковско-

го. Для учащихся 1-4 классов. 

Книжная выставка «85 лет со дня 

рождения Валентина Григорьевича 

Распутин»  

15-31 

марта  

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Выставка-обзор «Поэтические голоса 

столетий»: к Всемирному дню по-

эзии  

15-31 

марта  

Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Выставка-обзор «Рецепт хорошего 

настроения»: к юбилею библиотеки  

15-31 

марта  

Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Книжная выставка-игра «Поэзия — 

музыка слов» к всемирному Дню по-

эзии. В рамках программы 

«BOOKпространство в библиотеке». 

Для учащихся 5-9 классов. 

17-25 

марта  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Поэтический 

микс: Поэзия – музыка слов» к Все-

мирному дню поэзии  

17-27 

марта  

Библиотека-филиал № 10 им. И .А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Книжная выставка «Мир поэзии пре-

красен». Для учащихся 1-4 классов. 
18-25 

марта  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка -  театр «Чудо – 

сказки Чуковского». Для учащихся 

1-4 классов.  

21-29 

марта  

Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Книжная выставка «Детство, юно-

шество, книги» к неделе детской 

книги. Для учащихся 5-9 классов. 

27 марта – 

03 апреля  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная краеведческая выставка 

«Волшебный камень и книга Белой 

совы» к 100-летию со дня рождения 

писателя и драматурга Рафаила Со-

ломоновича Клейна и 45-летнему 

юбилею книги. Для учащихся 1-4 

классов. 

в течение 

месяца 

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Создание буктрейлера по книге Ми-

хаила Самарского «Радуга для дру-

га». В рамках проекта «Литератур-

ный навигатор «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» Л. Г. Ханае-

вой. В рамках любительского объе-

динения: поэтическая лаборатория 

«Тебе пишу я этот дифирамб…». Для 

учащихся 5-9 классов. 

по согла-

сованию 

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Полочная выставка к Международ-

ному дню гражданской обороны 

«ГТО – это ТЫ!»  

в течение 

месяца 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Выставка – презентация «Жизнь и 

творчество Н. М. Дьяконова» к 95-

летию со дня рождения Горчакова 

Гения Дмитриевича, заслуженного 

артиста Коми АССР  

в течение 

месяца 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 



Полочная выставка – юбилей «…Сам 

ведь я коми» к 90-летию со дня рож-

дения Юшкова Геннадия Анатолье-

вича, народного писателя Республи-

ки Коми  

в течение 

месяца 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Полочная выставка – юбилей «100-

летию А.С. Клейна посвящается...» к 

100-летию со дня рождения Клейна 

Рафаила Соломоновича, писателя и 

драматурга  

в течение 

месяца 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Книжная выставка «Экология трево-

ги и надежды»  

в течение 

месяца 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Праздничные юбилейные мероприя-

тия «Радуга дружбы». Для взрослых 

и детей. 

в течение 

месяца 

Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Рубрика «Необычные праздники»  01-31 

марта  

Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

Рубрика «Поэтические выходные»  01-31 

марта  

Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

Рубрика «Необычные праздники»  01-31 

марта  

Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

Рубрика «Это интересно»  01-31 

марта  

Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

Рубрика «День рождения писателя»  01-31 

марта  

Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

Рубрика «Библиотека советует про-

читать» - Зусак М. «Книжный вор», 

Князева А. «Тени старого Арбата»  

01-31 

марта  

Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

 

Праздничный юбилейный квест для 

детей «Радуга дружбы». Для уча-

щихся 1-9 классов. 

21-25 

марта  

Страница библиотеки-филиала № 22 

«Славная библиотека «Радуга» 

«ВКонтакте» https://vk.com/libslav 

Рубрика «Родительский лекторий». 

Советы педагогов, психологов и 

библиотекарей. Для руководителей 

детского чтения. 

в течение 

месяца 

Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» 

https://vk.com/library_shondivoyt 

 

Рубрика «Читаем вместе с мамой и 

папой». Для руководителей детского 

чтения. 

в течение 

месяца 

Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» 

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 ЦДБ «Алый парус» «ВКон-

такте» https://vk.com/parusalyj 

Онлайн-викторина «Масленица и её 

традиции» 

01-06 

марта  

Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ «Вконтакте» 

https://vk.com/club40633564 

Конкурс стихотворений «Мы славим 

женщину» 

01-06 

марта  

Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ «Вконтакте» 

https://vk.com/club40633564  
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