
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА ФЕВРАЛЬ 2022 г. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  
 

01 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Познавательная викторина «Неку-

рящее поколение: мы за жизнь без 

табачного дыма» 

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

кещ»  

Молодежный проект - форум «Азбу-

ка успеха» 

14.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Настольные игры» - исторический 

экскурс 

15.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Знакомство с компьютером» -  за-

нятие с выполнением практических 

заданий 

12.00  

13.00  

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

Игры по станциям с заданиями к 

Международному дню родного язы-

ка «Коми му кузя ме муна» (Я иду 

землёю Коми). Для юношества. 

по заявкам 

в течение 

месяца  

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Громкие чтения по ролям рассказов 

Л. Н. Толстого к всемирному дню 

чтения вслух. Книги юбиляры «Аз-

бука» (150 лет книге), «Детство» 

(170 лет книге). Для учащихся 1-4 

классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Рубрика «Здоровый образ жизни» 

 

12.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте» 

https://vk.com/dk_volna  

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн программа с обучаю-

щими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте» https://vk.com/dkbezhva 

«Сталинград - гордая память исто-

рии» - онлайн-урок памяти 

12. 00 Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«Провинциальные записки из уезд-

ного Усть-Сысольска» - виртуаль-

ный литературный почтовый мара-

фон литературных героев коми лите-

ратуры 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 9 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 

 

Игровая программа «Путешествие с 

Робинзоном Крузо». Для учащихся 

5-7 классов. 

12.00 Страница библиотеки-филиала №16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 
 

02 февраля  
 

Мероприятие Время  

проведе-

Место проведения 

https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/club190534141


ния 

Видео – урок «Битва за Сталинград» 15.30 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов    

Фильм-киноурок «Неанисия» в рам-

ках проекта «Киноуроки в школах 

России» 

14.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Молодежный проект - форум «Азбу-

ка успеха» 

14.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Олам-вылам коми муын» (Живём 

на коми земле) познавательная про-

грамма  

10.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Сталинградской битве посвящает-

ся» - видеоурок 

15.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Радостное чтение и некоторые его 

правила» - библиотечный урок 

11.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Волшебная кисть» - мастер-класс 

по рисованию разных техниках 

16.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

Час мужества «Память огненных 

лет» ко Дню воинской славы России. 

Для учащихся 4-5 класса. 

13.00 Библиотека-филиал №16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Информационно-просветительская 

акция «Помним: защитники Отече-

ства из Коми»  

09.00 - 

12.00 

Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте» 

vk.com/komi_kultura    

Информационный пост ко Дню во-

инской славы – Сталинградская бит-

ва 

 Страница МБУК «Литературно-

театральный музей им. Н. М. Дьяко-

нова» «Вконтакте»  

https://vk.com/muzeydyakonov 

«Сталинград – пылающий адрес 

войны» - видео экскурс 

13.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/onitbibl 

«Нам подвиг Сталинграда не за-

быть!» - онлайн выставка 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 5 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/bibliotekazaton 

Информационный пост «Ты в памяти 

и сердце – Сталинград!»  

11.00 Страница библиотеки-филиала №16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 
 

03 февраля  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Профилактическая беседа  «О вреде 

курения» 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Игровая программа на свежем воз-

духе «Школа Здрайверов» 

14.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Беседа-презентация по финансовой 

грамотности 

16.00-

17.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Фильм-киноурок «Ванька-адмирал» 

в рамках проекта «Киноуроки в шко-

лах России» 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

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


Беседа «Скажем «НЕТ» скверносло-

вию!» (к Всемирному Дню борьбы с 

ненормативной лексикой) 

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Молодежный проект - форум «Азбу-

ка успеха» 

14.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Цирковое представление 18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Игровая программа «Ворсыштам!» 

(Играем в коми народные игры) в 

рамках проекта «Игры нашего детст-

ва» для несовершеннолетних 

15.00 МАУК «Центр коми культуры города  

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Правило детали» - урок по прави-

лам хорошего кадра в рамках клуба 

«ФанТik-Smart студия» 

16. 00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Вакцина от сквернословия» - тема-

тический час к Международному 

Дню борьбы с ненормативной лекси-

кой 

12. 00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Банковские карты» - урок-

практикум в рамках «Актив-it» 

13.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«Что? Где? Когда?» - игра-викторина 15.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Знакомство с программой Paint» - 

урок-практикум 

12.00  

13.00  

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Сталинградская битва» - тематиче-

ский час 

14.00  Библиотека-филиал № 8, ул. Чайки-

ной, 33 

Литературный час «Таинственный 

остров Робинзона Крузо». Для уча-

щихся 9 класса СкШ № 41. 

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

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Мастер-класс «Зимний домик». В 

рамках проекта «БиблиоПродлёнка». 

Для учащихся 1-4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, дом 13 

Показ видео ролика «Курение и его 

последствия» 

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 

Информационно-просветительская 

акция «4 февраля - Всемирный день 

борьбы с раковыми заболеваниями»  

09.00 -

12.00 

Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте» 

vk.com/komi_kultura    

Рубрика «Родительский лекторий»:  

«Второй ребенок – как не сойти с 

ума!». Для педагогов и родителей. 

11.00 Страница библиотеки-филиала №15 

«Шондi войт» «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt  
 

04 февраля 
 

Мероприятие Время 

проведе-

ния 

Место проведения 

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


«Вечер-кафе на Советской» танце-

вально-развлекательный вечер для 

взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Час общения с просмотром презен-

тации «Стоп наркотик! Мы за здоро-

вый образ жизни!»  

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

кещ  

«Ручеёк – журчалочка, песенное ве-

ретенечко» - концертная программа 

Образцовой вокальной студии «Ру-

чеёк» 

17.30 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

 

Флешмоб на коми языке к Всемир-

ному дню чтения вслух 

12.00 МАУК «Центр коми культуры города  

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«День семицветной страны» - игра-

путешествие 

15.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Экономика от А до Я» - информа-

ционный час 

15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Там, где память, там слеза» - исто-

рический час в рамках программы 

«Ура! Снова пятница в библиотеке!» 

11.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«Осторожные сказки» - уроки безо-

пасности 

16.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

II школьный конкурс для учащихся 

народного объединения «Ловкие 

пальчики» 

18.15 МАУДО «Эжвинская детская музы-

кальная школа»  

«Далеко на севере» - виртуальная бе-

седа с элементами игры о родном 

крае 

17.00  Страница библиотеки-филиала № 7 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club175715131  

Информационный пост всемирный 

день борьбы против рака «Не сда-

вайся»  

10.00 Страница Центральной библиотеки  

«Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 
 

05 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Клуб выходного дня «Детское вре-

мя» 

15.00-

16.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «Детская вре-

мя» 

15.00-

16.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Подростковый клуб «Диалог» 19.00-

21.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Молодежный клуб «Драйв» 22.00-

01.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Тематический вечер-встреча за ча-

шечкой чая в ретро клубе «Команда 

молодости нашей» 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино» «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Вечер-кафе на Советской». Танце-

вально-развлекательный вечер для 

взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино» «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Дискоклуб «Радуга» 18.00-

20.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ 

https://vk.com/club175715131
https://vk.com/cb_svetoch


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

кещ 

Детская дискотека «Веселые вытво-

ряшки» 

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Киноклуб «Точка зрения». Просмотр 

и осуждение профилактического 

фильма с учащимися СОШ. Тема: 

«Герой, пример для подражания 

«Ванька – адмирал»  

11.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Нескучный выходной день для всей 

семьи» 

10.00-

17.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

«Пришли за знаниями» - эрудит-шоу 

в рамках клуба «Дети при деле» 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 
 

06 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

День зимних игр спорта «Дружно, 

весело и интересно!» 

13.00 

  

МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов    

Дискоклуб «Радуга» 17.00-

19.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ 

«Золотой голос российской эстрады: 

Лев Лещенко» – вечер-юбилей в 

рамках клуба «Встретимся в библио-

теке» 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Семь чудесных книг» - литератур-

ное путешествие 

13.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Насекомые и их знакомые» - мас-

тер-класс по технике оригами 

14.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Найди клад в музее» - квест по му-

зейной комнате библиотеки 

14.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва д.164 

«Осторожные сказки» - уроки безо-

пасности 

16.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Битва лучших умов» - эрудит-

турнир 

12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Мир живой природ вы сказках ба-

бушки Соломонии» - интерактивные 

игры 

12.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

Литературное занятие «День Россий-

ской Армии» к празднованию 23 

февраля. Для учащихся 1-4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

«Сказки у камина: вспоминаем сказ-

ки про мышек» - виртуальное гром-

кое чтение + игровой час 

16.00 ч. Страница библиотеки-филиала № 9 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 
 

07 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Игровая программа «Берегись авто- 13.00- МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

https://vk.com/club80738423


мобиля» 14.00 Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Конкурсная программа «Тайна ста-

рого сундука» 

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Школа юных звезд» - детская раз-

влекательная программа  

13.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Только вперёд!». Познавательно-

игровая программа ко Дню зимних 

видов спорта в России 

16.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Осторожные сказки» - уроки безо-

пасности 

16.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Солнце, воздух и вода будут нам 

друзья всегда!» - беседа-

рекомендация 

11.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

«Когда Россия молодая, мужала с ге-

нием Петра» - виртуальная выставка 

ко Дню российской науки 

13.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/onitbibl 

Литературная  онлайн игра по твор-

честву Ч.Диккенса «Неподражае-

мый» Чарльз Диккенс»  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 
 

08 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Круглый стол с должностными ли-

цами Республики Коми «Диалог о 

важном» 

11.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

«Школа юных звезд» - детская раз-

влекательная программа  

13.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«День российской науки» - инфор-

мационный час 

14.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Знакомство со стандартными про-

граммами» - мастер-класс 

12.00  

13.00  

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

Литературная игра «Невероятные 

путешествия» ко Дню рождения 

Жюль Габриэль Верна. Для учащих-

ся 5-7 классов. 

15.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Литературно-краеведческий час 

«Старый дом в таёжном краю». В 

рамках проекта «Журавлик краевед-

ческих открытий». Для учащихся 5-7 

классов. 

14.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

«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 

«Табель о рангах» за подписью Пет-

ра I» - виртуальная выставка одного 

документа 

13.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки «ВКонтакте» 

https://vk.com/onitbibl 

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


Информационный пост День юного-

героя антифашиста. «Детям – героям 

посвящается…». Для учащихся 4-8 

классов. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

 

09 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Игра-викторина «Весёлый пешеход» 

про правилам дорожного движения 

13.00-

14.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

«Эйнштейн пати» - тематическая 

квиз игра 

19.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Школа юных звезд» - детская раз-

влекательная программа  

13.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Встреча несовершеннолетних с уча-

стниками боевых действий и локаль-

ных войн ко Дню памяти о россия-

нах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

15.00 МАУК «Центр коми культуры города  

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Читаем. Думаем. Творим»- литера-

турный компас в рамках клуба «Дети 

при деле» 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Кругосветное путешествие» - инте-

рактивное занятие 

12.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Про НАРОДные игрушки » - квилт 

в рамках программы «Возвращение к 

истокам» 

13.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Бумажная красота» - мастер-класс 

по изготовлению поделок из бумаги 

17.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

Краеведческий час «Воспитание в 

коми семье». Для учащихся 5-7 клас-

сов. 

13.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

«Арт-маяк» - виртуальный экскурсо-

вод по творчеству коми народного 

художника Игнатова В. Г. 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 9, 

ул. Карла Маркса, 168 

https://vk.com/club80738423 

 
 

10 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Литературно-музыкальная гостиная, 

посвященная Дню памяти А. С. 

Пушкина 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Игровая программа «Зимний спорт» 15.00-

16.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Игровая программа «Мы мороза не 

боимся» 

12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»     

«Советы по введению профиля в со-

циальной сети» – урок по стилю ак-

16.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

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


каунта в рамках клуба «ФанТik-

Smart студия» 

«Наш вечный Пушкин» – литератур-

ная игра 

11.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Гномы-вредители» – игровая про-

грамма 

15.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Белый мышонок» – громкое чтение 

и обсуждение 

17.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«В гостях у писателя» - встреча с 

коми писателем А. Г. Поповым 

15.00 Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

Интеллектуальная игра «Назад в бу-

дущее». Для учащихся 8-9 классов. 

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

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Интерактивная игра-викторина «В 

мире родного языка» к Международ-

ному дню родного языка. В рамках 

проекта «БиблиоПродлёнка». Для 

учащихся 1-4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус»,  Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Рубрика: День памяти А. С. Пушки-

на 

12.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте» 

https://vk.com/dk_volna 

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн программа с обучаю-

щими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте» https://vk.com/dkbezhva 

Информационный пост ко Дню рож-

дения утюга 

 Страница МБУК «Литературно-

театральный музей им. Н. М. Дьяко-

нова» «Вконтакте»  

https://vk.com/muzeydyakonov 

«Мой университет» – онлайн-

информина 

12.00  Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

Рубрика «Родительский лекторий». 

«Про конфликты братьев и сестер. 

Что делать?». Для педагогов и роди-

телей. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt 

 
 

11 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Концерт «Разговор по душам» квар-

тета русских народных инструментов 

«Дивертисмент» 

14.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Квест «Форт Боярд» в рамках проек-

та «Пушкинская карта» 

14.00 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 

«Время открытий» - концертная про-

грамма эстрадных коллективов 

17.30 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Школа юных звезд» - детская раз- 13.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

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


влекательная программа  ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Концертная программа «Армейский 

альбом», посвящённая Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

17.00 МАУК «Центр коми культуры города  

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Советы по введению профиля в со-

циальной сети» - урок по стилю ак-

каунта в рамках клуба «ФанТik-

Smart студия» 

16.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Вай тӧдмасям!» - урок-интервью 15.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«Игрушка с секретом» - информ  до-

сье в рамках программы «Возвраще-

ние к истокам» 

12.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Паськőм» («Одежда») – познава-

тельный час в рамках кружка «Кат-

шасин» 

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

киной, 33 

«Огонек памяти» - час мужества в 

рамках программы «Ура! Снова пят-

ница в библиотеке!» 

11.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«Колючие наши друзья» - познава-

тельный час о ежиках 

16.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Давайте, любимые книжки откро-

ем!» – день активного чтения 

12.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

«По страницам книг в страну приро-

ды» – час экологии 

17.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

Информационный пост. «Мир ска-

зочного волшебства». Для учащихся 

2-4 классов. 

13.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 
 

12 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Клуб выходного дня «Цветная тро-

па» 

15.00-

16.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «Цветная тро-

па» 

15.00-

16.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Подростковый клуб «Диалог» 19.00-

21.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Молодежный клуб «Драйв» 22.00-

01.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Тематический вечер-встреча за ча-

шечкой чая в ретро клубе «Птица 

счастья завтрашнего дня» 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Вечер-кафе на Советской». Танце-

вально-развлекательный вечер для 

взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

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

https://vk.com/club190534141


20.00 кещ» 

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

кещ 

Дискотека для молодежи «Мега-

денс» 

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трехозерка» 

Добрые семейные выходные (в рам-

ках Семейной гостиной). Кинопоказ 

14.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

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 

День открытых дверей 10.00-

17.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

«Пять дней из жизни Кирилла» - ки-

нолекторий в рамках Всероссийского 

проекта  «Киноуроки в школах Рос-

сии» (клуб «Дети при деле») 

13.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Книга как старт» - цикл лекций, об-

суждений прочитанного в рамках 

клуба «КнигоКухня» 

16.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Японский пэчворк: техника» -  ин-

формационный час 

15.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

Онлайн – игра к всемирному дню ра-

дио «День радио»  

11.00 Страница Центральной библиотеки  

«Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 
 

13 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Спектакль театральной студии 

«Страна чудес»  «Приключения Ко-

ли Бубенчикова» 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Дискоклуб «Радуга» 17.00-

19.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

«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 

«Звезда по имени Любовь» - час ис-

кусства к 120-летию Любови Орло-

вой в рамках клуба «Встретимся в 

библиотеке» 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Осторожно! Работает Амур!» - мас-

тер-класс по созданию валентинки 

16.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Философия танца. Джаз» - лекция 

+мастер-класс от танцевальной шко-

лы «Танцующие люди» 

16.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Поиграем вместе с нами» - час на-

стольных игр 

17.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48 

https://vk.com/cb_svetoch


«По страницам книг коми писателей. 

Елена Габова» - познавательное за-

нятие по книге «Обжора-ложка» 

12.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Лента времени. Эволюция денег» - 

игровая программа 

14.00  

 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Где водятся волшебники» - сказоч-

ная карусель 

12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Говорим по коми с героями сказок» 

– громкие чтение по ролям сказки 

«Чуксасян кад» 

12.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

«Писатель с морской душой» –  ли-

тературное путешествие по  книгам 

В. П. Крапивина. 

16.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

Литературно-игровое занятие «С ро-

дителями вместе играть интерес-

ней!». В рамках программы «Семей-

ный БУМ в «Алом парусе». Для се-

мей. 

10.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

 

14 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Информационно-просветительский 

проект «Открываем Республику Ко-

ми»,  посвящённый 100-летию Коми 

края. Познавательные мероприятия 

об истории, традициях, культуре 

Республики Коми 

13.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Молодежный проект - форум «Азбу-

ка успеха» 

16.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Открытка с любовью». Мастер-

класс посвященный Дню всех влюб-

ленных 

10.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«В гостях у матрёшки» - познава-

тельно-игровая программа 

12.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

Встреча с эжвинской поэтессой Ва-

лентиной Салий. Для участников 

любительского объединения «Опти-

мист»  

10.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Акция «Дарите книги с любовью».  11.00 Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Акция «Подари книгу» к Междуна-

родному дню книгодарения.  

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

«Сердечный микс» - мастер- класс 

(подарок на День влюблённых) 

15.00 Страница МАУ «КДЦ «Шудлун» 

ВКонтакте https://vk.com/shudlun 

Мастер-класс ко Дню влюбленных  Страница МБУК «Литературно-

театральный музей им. Н. М. Дьяко-

нова» «Вконтакте»  

https://vk.com/muzeydyakonov 

«Валентинов день» - литературная 

онлайн программа 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 5 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/shudlun
https://vk.com/muzeydyakonov


https://vk.com/bibliotekazaton 

Информационный пост «Когда мы 

любим – сердце дышит!». Видеоро-

лик «Поэзии живые строки…» День 

святого Валентина. Для взрослых. 

11.00 Страница библиотеки-филиала №1 6 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

Информационный пост «День свято-

го Валентина» история праздника  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

Информационный пост ко Дню кни-

годарения  

11.00 Страница Центральной библиотеки  

«Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 
 

15 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Вечер-встреча, посвященный Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Оте-

чества 

18.00-

21.00 

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 

11.30 Сыктывкарский торгово - экономиче-

ский колледж, ул. Первомайская, 32 

Цикл тематических вечеров отдыха 

для людей старшего поколения «Му-

зыкальный торшер».  

«Что происходит на свете? - А про-

сто зима». Музыкальный вечер, по-

священный творчеству С. Никитина, 

с исполнением песен из фильма 

«Москва слезам не верит» 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Час мужества «Вспомним о них…..» 

приуроченный ко дню вывода совет-

ских войск из Афганистана 

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

кещ» 

Интерактивная развлекательная бе-

седа «Маленький человек - большая 

ответственность» 

14.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Кто, если не мы» - концерт к го-

довщине вывода войск из Афгани-

стана 

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Митинг, посвященный выводу войск 

из Афганистана 

10.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Вместе с книжкой и игрушкой» - 

громкие чтения в рамках программы 

«Возвращение к истокам» 

11.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Будущая мама – самая обаятельная 

и привлекательная» - информацион-

ный час 

17.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Работа с текстовым документом» - 

мастер-класс 

12.00  

13.00  

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

Патриотический час «Участникам по заявкам Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

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


боевых действий посвящается…» ко 

Дню памяти воинов - интернациона-

листов. Для учащихся 9-11 классов. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Литературно-краеведческий час 

«Традиции росписи пижемской лож-

ки». В рамках проекта «Журавлик 

краеведческих открытий». Для уча-

щихся 5-7 классов. 

13.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Урок мужества «Афганистан к нам 

тянется сквозь годы». 

Для учащихся 6-8 классов. 

15.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Показ фильма «Солдат войны не вы-

бирает»  

13.00 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 

«Этнические зарисовки: традицион-

ная одежда коми народа» - тематиче-

ский час 

15.00 ч. Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/club193714751 

«День вывода войск из Афганиста-

на» - патриотический час 

12.00 ч. Страница библиотеки-филиала № 5 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/bibliotekazaton 

Информационный пост «День вои-

нов-интернационалистов»  

13.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

Информационный пост «Война в 

Афганистане»  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И.А. Куратова «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 
 

16 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Серия интеллектуально - развлека-

тельных игр для старших школьни-

ков и студентов «Сыктывкарские 

эрудиты» 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Беседа-приключение «Знакомство с 

домовым»    

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

Молодежный проект- форум «Азбу-

ка успеха» 

14.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Интерактивная программа «Здоро-

вый образ жизни – это стильно!» для 

несовершеннолетних совместно с 

Общественным советом МВД города 

Сыктывкара 

15.00 МАУК «Центр коми культуры города  

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Книгосветное путешествие» - 

книжная выставка + обзор 

13.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

https://vk.com/club40633564
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/club193714751
https://vk.com/bibliotekazaton
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/library_desyatochka


«12 прикосновений к горизонту» - 

игра по произведениям М. Самар-

ского в рамках программы «Книга 

открывает тайны, или Игра в дейст-

вии» 

10.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Неизвестные факты об известных. 

Дмитрий Иванович Менделеев» - 

информационно-познавательный час 

16.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Что-то из ничего» - мастер-класс по 

изготовлению поделок из подручно-

го материала 

18.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Виват героям русских битв» - час 

мужества 

17.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Солдатская смекалка» - интеллек-

туальная игра 

14.00  Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«О чем рассказывает Красная книга» 

- беседа с элементами игры 

17.00  Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Мудрость, смелость, сила» - кон-

курсно-игровая программа 

14.00  Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва,  

Час сказки «Чудо – цветик» к юби-

лею русского писателя Валентина 

Катаева. В рамках программы «Биб-

лиолучик». Для учащихся 1-4 клас-

сов. 

13.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Краеведческий островок «Традиция 

росписи пижемской ложки». В рам-

ках проекта к году народного искус-

ства и нематериального культурного 

наследия народов «Достояние Рес-

публики Коми». Для учащихся 1-4 

классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

«Зависимость - удел слабых!» - вик-

торина, информационный пост 

15.00 Страница МАУ «КДЦ «Шудлун» 

ВКонтакте https://vk.com/shudlun 

«Руч да сёкыр» - подкаст из цикла 

«Сказки народа коми» 

15.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/onitbibl 

«Сказки о ремеслах Коми края». 

«Про бересту, что от боли спасает» - 

виртуальная познавательная беседа о 

традиционных ремеслах народа коми 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 9 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 

 

Рубрика «Читаем и помним». Он-

лайн-обзор книги Майкла Морпурго 

«В ожидании Ани». Для учащихся 5-

9 класса. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» «ВКонтакте»  

https://vk.com/library_shondivoyt 

 

Литературная онлайн-викторина 

«Жили-были валенки» (16 февраля – 

день валенок). Для учащихся 1-4 

классов 

13.00 Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» «ВКонтакте»  

https://vk.com/library_shondivoyt 

 
 

17 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

Место проведения 

https://vk.com/shudlun
https://vk.com/onitbibl
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/library_shondivoyt


ния 

Мастер-класс по изготовлению от-

крытки ко Дню защитника Отечества 

16.30-

17.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Культурно- просветительский проект 

«Территория кино». Киноцикл 

«Славные Сыны Отечества» ко Дню 

защитника Отечества 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Социально- культурный проект «Ак-

тивная осень жизни». «Приехав в 

Москву в десять лет, я решила: «Хо-

чу здесь жить и буду!» - киновечер к 

80-летию со Дня рождения народной 

артистки России Веры Алентовой с 

демонстрацией фильма «Время же-

ланий» в кино-кафе «О’ Кино» 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Открытый городской фестиваль-

конкурс патриотического творчества 

«Муза Отечества» 

время 

уточняется 
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Молодежный проект- форум «Азбу-

ка успеха» 

14.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Основной закон жизни». Интеллек-

туальная квиз игра ко Дню консти-

туции Республики Коми 

12.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Кадрирование и форматы съемки» - 

урок-практикум по стилю аккаунта в 

рамках клуба «ФанТik-Smart студия» 

16.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Создаем анимационный видеоролик 

в программе Animaker» - мастер-

класс в рамках клуба «Актив-it» 

13.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«Знакомство с 4D-книгами» - пре-

зентация-обзор 

12.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Работа с папками и документами» - 

мастер-класс 

12.00  

13.00  

Библиотека-филиал №5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Азбука военная – необыкновенная» 

- игра-викторина 

17.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Читать, знать, помнить» –  патрио-

тический час 

16.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

Занятие-развлечение «Доброта в 

твоих руках». Ко дню спонтанного 

проявления доброты. Для учащихся 

1-4 классов. 

13.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Квест «Сложно ли быть журнали-

стом» (АУРК «Издательский дом 

Коми», молодёжный журнал 

«Йöлöга»). Для учащихся 5-7 классов 

13.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Мастер-класс «Подарок папе». В 

рамках проекта «БиблиоПродлёнка». 

Для учащихся 1-4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Рубрика: «Финансовая грамотность» 12.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте» 

https://vk.com/dk_volna 

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

https://vk.com/dk_volna


тивная онлайн программа с обучаю-

щими элементами. 

такте» https://vk.com/dkbezhva 

Рубрика «Родительский лекторий». 

Совет психолога «Я не справлюсь!».  

Для педагогов и родителей. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt 
 

18 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Концерт творческих коллективов 

Дома культуры «Волна», посвящен-

ный Дню защитников Отечества. 

12.00 ГУ РК «Республиканский реабилита-

ционный центр «Максаковка» 

Вечер коми песни «Муса, мича, мелi 

кыв» 

18.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Концерт, посвященный Дню защит-

ника Отечества  «Мужество живёт в 

каждом из нас…» 

18.00-

19.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Культурно- просветительский проект 

«Территория кино». Киноцикл 

«Славные Сыны Отечества» ко Дню 

защитника Отечества 

14.00 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 

Презентация «Терроризм и экстре-

мизм - что это?» 

13.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Армейский микрофон» - фестиваль 

конкурс патриотической песни 

16.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Во имя Отечества» - вечер-концерт, 

посвященный Дню защитника Оте-

чества 

18.00 

 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Концертная программа «Вечернее 

построение», посвящённая Дню за-

щитника Отечества 

17.00 МАУК «Центр коми культуры города  

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Путешествие в мир родного языка» 

- квест-игра и мастер-класс «От-

крытка ко Дню родного языка» в 

рамках программы «Ура! Снова пят-

ница в библиотеке!» 

11.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

 

«Аты-баты, мы – солдаты!» - пат-

риотическая игра 

17.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва,  
 

19 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Модный показ от студии «Модницы» 13.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Клуб выходного дня «Курс молодого 

бойца»  

15.00-

16.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «Курс молодого 15.00- МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

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


бойца»  16.30 по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Подростковый клуб «Диалог» 19.00-

21.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Молодежный клуб «Драйв» 22.00-

01.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Тематический вечер-встреча за ча-

шечкой чая в ретро клубе «Огней так 

много золотых» 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Вечер-кафе на Советской». Танце-

вально-развлекательный вечер для 

взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Дискоклуб «Радуга» 18.00-

20.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

Дискоклуб «Экстрим» 22.00-

01.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

Детская дискотека «Веселые вытво-

ряшки» 

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Дискотека для молодежи «Мега-

денс» 

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Нескучный выходной день для всей 

семьи» 

10.00-

19.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

«Справедливость» - кинолекторий  в 

рамках Всероссийского проекта  

«Киноуроки в школах России» (клуб 

«Дети при деле») 

15.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

 

20 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Шахматный турнир, посвященный 

23 февраля 

10.00-

17.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Социо-культурный проект: «Равные 

права – равные возможности». Тема-

тические программы в клубе для мо-

лодых людей с инвалидностью  «Мы 

вместе» 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Праздничный вечер «У солдата вы-

ходной», посвященный Дню Защит-

ника 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

День коми языка «Сёрнитыштам чу-

жан кыв вылын» (Поговорим на род-

ном языке) 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

Семейная игровая программа «Папа 

может…» 

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

кещ» 

Дискоклуб «Радуга» 17.00-

19.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

«Поэт судьбы неоднозначной» - 

творческая встреча с Юрием Ионо-

вым в рамках клуба «Встретимся в 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 



библиотеке» 

«Армейский калейдоскоп» - мастер-

класс по технике оригами 

16.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Монополия. Большая афера» - иг-

ровая программа 

17.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Рыцарский турнир» - познаватель-

но-развлекательный час 

14.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Литературная беседка» - день ин-

формации (выставка новинок лите-

ратуры + обзор) 

12.00  Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Кто умнее, кто сильнее?» - семей-

ное состязание к Дню защитника 

Отечества 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

 

«Том и Джерри с книжкой» - мастер-

класс по созданию комикса 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

Литературный час «Мир доброты в 

книгах Гарина – Михайловского». К 

170-летию со дня рождения писате-

ля. Для учащихся 3-6 классов. 

14.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Игры по станциям с заданиями к 

Международному дню родного язы-

ка «Коми му кузя ме муна» (Я иду 

землёю Коми). Для юношества. 

по заяв-

кам 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

День родного языка «Миссия усто-

ять. Изучаем фразеологизмы». Для 

учащихся 5-9 классов. 

12.00 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Литературно-творческое занятие 

«Мой папа самый лучший». В рам-

ках программы «Семейный БУМ в 

«Алом парусе». Для семей. 

10.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

«Мама папа я – спортивная семья!» - 

онлайн конкурс семейных фото 

15.00 Страница МАУ «КДЦ «Шудлун» 

«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun 
 

 

21 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Культурно-профилактический про-

ект «Культурная продлёнка». Про-

филактические и познавательные 

мероприятия для младших школьни-

ков. Программа «Сёрнитам комиὂн» 

(Говорим по-коми) 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Акция, посвященная Международ-

ному дню родных языков 

14.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Праздничная разведка» - тематиче-

ская программа 

15.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

Интеллектуально-познавательная 

краеведческая программа «ШЕГ шы-

бит» ко Дню родных языков для мо-

лодёжи 

15.00 МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

https://vk.com/shudlun


«Ми – чужан кывлӧн ёртъяс» (Мы – 

друзья родного языка). Познаватель-

ная программа ко Дню родного язы-

ка 

16.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Говорим по-коми» - занимательный 

час 

15.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Пешком в историю» - виртуальная 

экскурсия 

11.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Защитник Отечества – звание гор-

дое» - информационный час 

15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Мир лепки» - мастер-класс по лепке 

из пластилина и солёного теста 

16.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«А-ты баты, шли солдаты!» - игровая 

программа 

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

киной, 33 

«Роботы-работники заводов» - заня-

тие-практикум 

13.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«А ну-ка, мальчики!» –   конкурсно-

игровая программа 

17.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

Тематический вечер к Международ-

ному дню родного языка  «Коми 

кыв ме тöда» (Я знаю коми язык).  

13.00 Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Онлайн викторина «Отгадай-ка» к 

Международному дню родного язы-

ка  

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

Седкыркещ «ВКонтакте»  

https://vk.com/club40633564 

Онлайн - викторина, посвященная 

Дню родного языка 

 

11.00 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» ВКонтакте    

https://vk.com/id200427627 

«Поэт судьбы неоднозначной» - он-

лайн-выставка к 80-летию Юрия Ио-

нова 

14.00 Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«Путешествие в страну фольклора» – 

онлайн-викторина по коми послови-

цам и загадкам 

12.00  Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

Онлайн – игра «Кызь ур» ко дню 

родного языка. Для учащихся 5-9 

класса. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt 
 

22 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Игровая программа для учащихся 

начальных классов «Рыцарский тур-

нир» 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Шахматный турнир «Февральский 

гамбит», посвященный Дню защит-

ника Отечества 

11.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Праздничная концертная программа, 

посвященная Дню защитника Отече-

ства «Виват, мужчины!» 

12.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Конкурс рисунков «Зимний лес» 16.30-

17.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Культурно - образовательный проект 12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

https://vk.com/club40633564
https://vk.com/id200427627
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/library_shondivoyt


«Киногостиная «Поэзия серебряного 

века». «В огне и холоде тревог...». 

Судьба и творчество Александра 

Александровича Блока 

тябрь», ул. Советская, 53 

Экскурсия «Мистический Сыктыв-

кар» в рамках проекта «Пушкинская 

карта» 

14.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Игровая программа «Курс молодого 

бойца» 

16.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Джентельменский набор»- кон-

курсно-поздравительная программа 

ко Дню защитника Отечества 

16.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Разыгрались удальцы» - весёлые 

старты 

10.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Легендарный при жизни человек: 

Василий Шукшин» - вечер-портрет 

12.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Знакомство с интернетом» - инфор-

мационный час 

13.00  

14.00  

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Как стать защитником отечества» - 

интеллектуальный тир 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«Джентельменский набор»- кон-

курсно-поздравительная программа 

ко Дню защитника Отечества 

16.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

Патриотическая игра «Морской бой» 

ко Дню защитника Отечества. Для 

учащихся 8-9 классов. 

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

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Концерт мальчиков ко Дню 

защитника отечества 

15.30 МБУДО «Детская музыкальная шко-

ла» п.г.т. Краснозатонский 

«КЛАДовка. Крутой лайфхак» - за-

нимательно-познавательная интерак-

тивная онлайн программа с обучаю-

щими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» «ВКон-

такте» https://vk.com/dkbezhva 

«Не тайна ли родной язык?» – он-

лайн-викторина 

 

12.00  Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

Заметка – обзор «Весёлые истории и 

стихи Андрея Усачёва»  

11.00 Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt 

Рубрика «Книжный угол». Обзор 

книги Екатерины Мурашовой «Гвар-

дия тревоги»  

11.00 Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt 
 

23 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Праздничный концерт «Служу Оте-

честву», посвященный Дню защит-

ников Отечества  

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

«Эйнштейн пати» - тематическая 

квиз игра 

19.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

Онлайн поздравление «Нашим лю- 11.00 Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

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


бимым защитникам!» Седкыркещ «ВКонтакте»  

https://vk.com/club40633564 

«Выдающиеся люди Республики Ко-

ми» онлайн-викторина  

10.00 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» ВКонтакте    

https://vk.com/id200427627 

Поздравительный пост ко Дню за-

щитника Отечества 

 Страница МБУК «Литературно-

театральный музей им. Н. М. Дьяко-

нова» «Вконтакте»  

https://vk.com/muzeydyakonov 

Онлайн-игра. «На страже Родины»  13.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

Онлайн-игра «Служу Отечеству!»  12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И.А. Куратова «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 
 

24 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Культурно-профилактический про-

ект «Культурная продлёнка». Про-

филактические и познавательные 

мероприятия для младших школьни-

ков. Интеллектуально - развлека-

тельный квиз «Солдатская смекалка» 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Семейный инклюзивный проект 

«Мы рядом». Организация и прове-

дение мероприятий, встреч, праздни-

ков, кинопоказов для инклюзивных 

семей Сыктывкара 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Литературная гостиная «Лыддьысям 

комиӧн» (Читаем на коми), посвя-

щённая творчеству Г. А. Юшкова ( к 

90-летию со дня рождения советско-

го и российского коми писателя, по-

эта, драматурга) 

15.00 МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Богатыри». Спортивная игра ко 

Дню защитника Отечества 

10.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Советы по обработке видео» - урок-

практикум по стилю аккаунта в рам-

ках клуба «ФанТik-Smart студия» 

16.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

 

«Легенды и были малой родины» - 

встреча с этнографом 

 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«У меня вопрос!» - час информации 15.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«Я познаю мир» - информационная 

игра-поиск 

17.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Сети все возрасты покорны» - игра 12.00  

13.00  

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

https://vk.com/club40633564
https://vk.com/id200427627
https://vk.com/muzeydyakonov
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/library_desyatochka
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=PS%20%D0%AE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201932-2009&TypeAccess=PayAccess


«Все девчонки, все мальчишки чи-

тают приключенческие книжки» - 

час увлекательных книг 

15.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

Литературно-творческое занятие по 

книге Елены Костяшовой «Двена-

дцать месяцев». В рамках проекта 

«БиблиоПродлёнка». Для учащихся 

1-4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Литературная прогулка «Вместе с 

Шондиком» «Обо всём – по-

доброму» по стихам Дмитрия Сиро-

тина. Для дошкольников. 

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

«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 

«О легендах коми земли» - онлайн-

викторина 

 

12.00  Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«Романтика против романтизма» - 

подкаст в рамках клуба «Книго-

кухня» 

10.00  Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 
 

25 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Игровая программа «Весёлые стар-

ты» 

13.00-

14.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Игровая программа «Выше, сильнее, 

быстрее»  

16.00-

17.00 

ГОУ РК «СКОШИ» 

Культурно - образовательный проект 

«Киногостиная «Поэзия серебряного 

века». «В огне и холоде тревог...». 

Судьба и творчество Александра 

Александровича Блока 

13.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Культурно-профилактический про-

ект «Культурная продлёнка». Про-

филактические и познавательные 

мероприятия для младших школьни-

ков. Интеллектуально - развлека-

тельный квиз «Солдатская смекалка» 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Концерт «Лабиринты сна»   время 

уточняется 
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  

Спортивная эстафета «Богатырские 

забавы» 

13.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»     

«Folksnyle» – творческая концертная 

программа 

18.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Слободские узоры» - фестиваль на- 13.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

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


родной культуры 16.00 ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Концерт народного ансамбля казачь-

ей песни «Вольница»  

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Творческая встреча «Разговор по 

душам» ансамбля народной музыки 

«Зарни туис»  с музыкантами Рес-

публики Коми 

17.30 МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Жизнь заимствованных слов» -  иг-

ра-викторина 

15.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«Веселимся мы, играем и нисколько 

не скучаем» - час игр 

15.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Битва читающих» - квизбук 14.00  Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«По следам белого медведя» - ин-

формационно-познавательный час 

11.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 

«Расследование с детективом Пози-

тивкой» - онлайн интерактивный 

квест в рамках программы «Глобус в 

чемодане» 

17.00 Страница библиотеки-филиала № 9 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 

Литературная мозаика «В гостях у 

профессора АУ»  

11.00 Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt 
 

26 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Вечер отдыха «Армейский микро-

фон» 

 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Клуб выходного дня «Лаборатория 

игры»  

15.00-

16.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «Лаборатория 

игры»  

15.00-

16.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Подростковый клуб «Диалог» 19.00-

21.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Молодежный клуб «Драйв» 22.00-

01.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Тематический вечер-встреча за ча-

шечкой чая в ретро клубе «Это про-

сто праздник какой-то» 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Вечер-кафе на Советской». Танце-

вально-развлекательный вечер для 

взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Дискоклуб «Радуга» 18.00-

20.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

Дискоклуб «Экстрим» 22.00-

01.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

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


Дискотека для молодежи «Мега-

денс» 

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»     

Занятие литературного объединения   

«У камелька» 

14.00-

16.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

«Вкусный Север» - час краеведения 14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Родом из Японии» - мастер-класс 

по изготовлению прихватки 

15.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«Финансовая монополия» - познава-

тельная онлайн тест-викторина 

15.00 Страница МАУ «КДЦ «Шудлун» 

«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun 

«И нравы, и язык, и старина седая»: 

традиции и обычаи коми народа – 

онлайн-викторина, посвященная бы-

ту, кухне, языку и сказкам коми на-

рода 

12.00  Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

Информационный пост «Профилак-

тика детского травматизма»  

14.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 
 

27 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Отчетный концерт вокального ан-

самбля «Барыня» и «Журавушка» 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Дискоклуб «Радуга» 18.00-

20.00 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

«Звёзды и в сердце моём» - музы-

кальный салон. Тематическая танце-

вальная программа «Мелодии нашей 

зимы»  

16.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Солнышко красно, гори, гори яс-

но» - масленичные посиделки в рам-

ках клуба «Встретимся в библиоте-

ке» 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Золотая соломка» - мастер-класс по 

изготовлению фигурок из соломы 

16.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Весёлая Масленица» - мастер-класс 15.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

* «В парке развлечений» - видеоэкс-

курсия в рамках клуба «Хочу всё 

знать!» 

11.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Вот, новый поворот…» - творческая 

лаборатория 

13.00  

14.00  

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Солдатская смекалка» - познава-

тельная игра 

13.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Широкая масленица» - масленич-

ные посиделки в рамках клуба вы-

ходного дня «Родничок» 

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

киной, 33 

«Щедра талантами, родная сторона» 

- творческая встреча с писателем, ре-

15.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

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


дактором альманаха «Сыктывкар» 

А.В. Каневым 

«Зимние книги» - книжный калейдо-

скоп для читающих семей 

16.00  Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

Маркса, 168 
 

28 февраля 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Прикладной мастер-класс «Народная 

кукла - Масленица» 

12.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Шоу-игра «Как на широкую, как на 

Масленицу было!»  

13.00-

14.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Час финансовой грамотности. 

«Банковская карта. Безопасное ис-

пользование» 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

Краеведческий квиз «СЮЗЬ пиян» 

(Молодые и умные) на коми языке 

для молодёжи 

16.00 «МАУК «Центр коми культуры города  

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Легенда спорта»  - тематический 

час 

12.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Дорогая гостья Масленица» - вечер 

отдыха 

14.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Kinder-Inter.net» - урок-путешествие 

по безопасным сайтам 

16.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Масленица и Тугарин Змей» - квест 11.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

Краеведческий час «История Усть-

Сысольска». Для учащихся 8-10 

классов. 

по заяв-

кам 

Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Рубрика: «Здоровый образ жизни» 

 

12.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте» 

https://vk.com/dk_volna 

«Музыкальный календарь» -  музы-

кальный вечер со звукорежиссёром 

КДЦ «Шудлун» Иваном Дуксо 

15.00 Страница МАУ «КДЦ «Шудлун» 

«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun 

«Королева лыжни» - онлайн-

выставка к 70-летию Раисы Смета-

ниной 

13.00  Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

Информационный пост «Время чи-

тать» к юбилею писательницы Е. 

Мурашовой, реклама книг. Для уча-

щихся 6-9 классов. 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

 

 

Мероприятия в течении месяца  
 

Мероприятие Сроки 

проведе-

ния 

Место проведения 

Акция «Мы за здоровый образ жиз-

ни» 

в течение 

месяца 

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Детский праздник в игровой комнате в течение 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

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


(по заяв-

кам) 
 

Игровая программа для школьников 

«Military party» 

в течение 

месяца 

(по заяв-

кам) 

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

 

Выставка рисунков «Наши защитни-

ки», участников студии изучения ос-

нов рисунка, живописи и дизайна  

«Ажур» 

21-27 

февраля  

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

 

Отборочный тур открытого город-

ского фестиваля творчества людей 

старшего поколения «Звезды над 

Сысолой» 

в течении 

месяца 

МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

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 

«Турнир по настольному теннису» 

приуроченный ко дню вывода совет-

ских войск из Афганистана 

14-18 

февраля  

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

Конкурс стихотворений на родном 

языке «Родной язык - великая цен-

ность» 

17-20 

февраля  

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

Цикл мероприятий «Масленица и её 

традиции» 

28 февра-

ля – 06 

марта  

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ»  

Конкурс детского рисунка «Солдат, 

звучит гордо» 

07-18 

февраля  

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Выставка детских рисунков «Слава 

защитникам» 

18-28 

февраля  

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Мастер-класс ко Дню защитника 

Отечества 

16-22 

февраля  

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Квиз – игра «Во славу Отечества» ко 

Дню защитника Отечества 

21-25 

февраля 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

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 в течении МБУК «Литературно-театральный му-



счастья» к 30-летию Национального 

музыкально- драматического театра 

месяца 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 

Конкурс масленичных чучел 28 февра-

ля – 06 

марта 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Конкурс чтецов и инсценировок по 

произведениям Г. А. Юшкова 

в течение 

месяц 

 

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 «Дорога домой», посвя-

щённой Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (Афганистан, 

Сирия) 

01-28 

февраля  

МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Развлекательно-познавательная про-

грамма «Звуки старины глубокой» 

по знакомству с коми народными 

инструментами 

в течении 

месяца по 

заявкам  

МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Мастер-класс по коми народной игре 

«Шег» (Кости) 

в течении 

месяца по 

заявкам  

МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Весёлый интенсив» - тематические 

программы, мастер- классы, диско-

теки 

первая де-

када меся-

ца 

МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Остров без интернета»- тематиче-

ская развлекательная программа 

первая де-

када меся-

ца 

МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 

Славы, 18 

«Открытка с любовью». Мастер-

класс посвященный Дню всех влюб-

ленных 

в течении 

месяца по 

записи 

МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«Богатыри». Спортивная игра в течении 

месяца по 

записи 

МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

«В центре хорошего настроения». 

Цикл мероприятий  

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 

«Ступени творчества». Итоговая вы-

ставка творческих композиций вы-

пускников МАУДО «Эжвинская дет-

ская художественная школа» 

04-28 

февраля  

 

Выставочный зал МАУДО «Школа 

искусств», ул. Димитрова, 3/1 

VII Открытая заочная олимпиада 

«Термин» 

 

в течение 

февраля 

(заочно) 

МАУДО «Школа искусств», ул. Ди-

митрова, 3/1 

Выставка «Любимый край», работы 

городского клуба лоскутного шитья 

15 января 

– 10 фев-

раля  

Выставочный зал МАУО «Эжвинская 

детская художественная школа», Эж-

винский район, ул. Мира, д.11а  



Выставка «Взгляд выпускника», ито-

говые работы выпускников учащих-

ся МАУДО «Школа искусств» г. 

Сыктывкара 

15-30 

февраля  

Выставочный зал МАУО «Эжвинская 

детская художественная школа», Эж-

винский район, ул. Мира, д.11а 

«Проделки нечистой силы» - выстав-

ка-игра 

01-14 

февраля  

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская,  85 

«А у сказки – тихий голосок» - игра-

представление 

01-14 

февраля 

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Весть о таинственной земле» - вы-

ставка-просмотр 

01-14 

февраля 

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская,  85 

«Добрые истории Холли Вебб» - вы-

ставка-знакомство 

01-14 

февраля 

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Чтение. Взгляд молодежи» - вы-

ставка 

0-25 фев-

раля  

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Видза олан, коми кыв! = Здравст-

вуй, коми язык!»- выставка к Меж-

дународному дню родного языка 

01-28 

февраля  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

 

«Книжный джем» - литературная ло-

терея 

01-28 

февраля 

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Литературная матрица XXI века» - 

выставка-обзор 

01-28 

февраля 

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

 

«Школа компьютерной грамотно-

сти» индивидуальные и групповые 

уроки 

01-28 

февраля 

Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«Битва финансистов» - интеллекту-

альная игра по финансовой грамот-

ности 

01-28 

февраля 

Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«Афганистан – наша память и боль» 

- выставка-память 

01-28 

февраля 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Здоровым будешь – все добудешь» 

- обзор периодических журналов 

01-28 

февраля 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Книжное кафе для взрослых» – вы-

ставка 

01-28 

февраля 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Лабиринт профессий» - выставка 01-28 

февраля 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Мастер бестселлеров» - выставка 04-11 

февраля  

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Неподражаемый Чарльз Диккенс» - 

выставка-портрет 

06-14 

февраля  

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Читаем с мамой» - выставка 07-14 

февраля  

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Самое вкусное с книжной полки» - 

выставка 

14-28 

февраля 

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Лучшие книги для будущей мамы» 

- выставка 

14-28 

февраля 

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Сыщики идут по следу» - выставка 15-28 

февраля 

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13  

«Армейский калейдоскоп» - выстав-

ка-информация 

15-28 

февраля 

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«О чём мечтают мальчишки» - вы-

ставка-знакомство 

15-28 

февраля 

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Чудеса народных промыслов» - вы- 15-28 Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-



ставка февраля ковская, 85 

«Защитники родной страны» - вы-

ставка ко дню защитника Отечества 

15-28 

февраля 

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Имею честь служить России» - вы-

ставка 

18-28 

февраля 

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Масленица у ворот» - выставка 21-28 

февраля 

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13  

«Герои былых времён» - выставка 22-28 

февраля 

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Республика чудес» - онлайн-

путешествие по республике 

01-28 

февраля  

Страница Центральной городской  

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«Пресса от стресса» - онлайн-обзор 

журналов 

01-28 

февраля 

Страница Центральной городской  

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«БУКдильник» - цикл онлайн-

обзоров 

01-28 

февраля 

Страница Центральной городской  

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«Покнижимся» - литературные он-

лайн-игры 

01-28 

февраля 

Страница Центральной городской  

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«Читательский дневник» - онлайн-

обзоры 

01-28 

февраля 

Страница Центральной городской  

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«Калейдоскоп интересных судеб» - 

цикл онлайн-выставок о прославлен-

ных земляках 

01-28 

февраля 

Страница Центральной городской  

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«Что-то типа...» – цикл выставок-

рекомендаций (подборки книг, по-

хожих по содержанию) 

01-28 

февраля 

Страница Центральной городской  

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«СССР: как жили, как любили, как 

верили в себя» - выставка-ностальгия 

в рамках цикла онлайн-выставок 

«Самая читающая страна» 

01-28 

февраля 

Страница Центральной городской  

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«Сила традиций» - творческий он-

лайн-марафон 

01-28 

февраля  

Страница Центральной городской  

библиотеки «ВКонтакте» 

https://vk.com/cgbsykt 

«Книжная среда» - цикл виртуаль-

ных выставок 

02-16 

февраля  

Страница библиотеки-филиала № 5 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/bibliotekazaton 

Книжная выставка «От земли до лу-

ны - всё ребята знать должны» ко 

Дню российской науки. Для учащих-

ся 1-4 классов. 

01-10 

февраля  

 

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Цикл полочных выставок «Зарубеж-

ные писатели - детям». «Большие 

надежды» к юбилею Чарльза Дикен-

са. Для учащихся 5-9 классов. 

01-10 

февраля  

Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Выставка книг Елены Габовой «Про-

сто про любовь». Для учащихся 5-9 

классов. 

01-13 

февраля  

 

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка-память «Героиче-

ский Сталинград». Для учащихся 6-8 

классов. 

01-15 

февраля  

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

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


Книжная выставка «Спорт на стра-

ницах книг» ко дню зимних видов 

спорта.  

01-15 

февраля  

Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Книжная выставка - фантазия 

«Здравствуй, книжка-именинница!». 

Для учащихся 1-4 классов 

01-15 

февраля  

Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Книжная выставка «Найди свой 

ключ к науке» ко Дню российской 

науки. Для учащихся 5-9 классов. 

03-28 

февраля  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «220 лет со дня 

рождения Виктора Мари Гюго»  

03-16 

февраля  

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Книжная выставка «Истории и при-

ключения Чарльза Диккенса» к 210-

летию со дня рождения Ч. Диккенса. 

Для учащихся 5-9 классов. 

05-17 

февраля  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Полочная выставка - юбилей «Поэт-

журналист Александр Габов» к 110-

летию со дня рождения Габова Алек-

сандра Григорьевича, поэта, журна-

листа  

06-16 

февраля  

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Книжная выставка «Книги из страны 

детства». Для учащихся 2-4 классов. 

07-20 

февраля  

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Книжная выставка «Месяц всех 

влюблённых в книги». В рамках про-

граммы «BOOKпространство в биб-

лиотеке». Для учащихся 5-9 классов. 

08-28 

февраля  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Любви все воз-

расты покорны»  

10-20 

февраля  

Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Книжная выставка-память «Эхо Аф-

ганских гор»  

10-25 

февраля  

Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Книжная выставка к Международ-

ному дню родного языка  «Ов да 

выв, коми кыв!» (Живи и здравствуй, 

коми язык)  

10-27 

февраля  

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Круглогодичный цикл книжно-

иллюстративных выставок - портре-

тов, посвященных писателям - юби-

лярам: «Повести детства» к 170-

летию со дня рождения русского пи-

сателя и публициста Николая Геор-

гиевича Гарина-Михайловского. 

Для учащихся 1-4 классов. 

11-17 

февраля  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Цикл полочных выставок «Зарубеж-

ные писатели - детям». «Защитник 

отверженных», к юбилею Виктора 

Гюго. Для учащихся 5-9 классов. 

11-18 

февраля  

Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Книжная выставка к юбилею Ольги 

Баженовой «Прекрасный и талантли-

вый человек». Для учащихся 5-9 

классов. 

14-21 

февраля  

Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Книжная выставка «Как достигается 

олимпийское золото» к 70-летию со 

14-28 

февраля  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

https://olalib.ru/blog/knizhnaya-vystavka-zdravstvuy-knizhka-imeninnica-
https://olalib.ru/blog/knizhnaya-vystavka-zdravstvuy-knizhka-imeninnica-


дня рождения Раисы Петровны Сме-

таниной  
Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Усть-Сысольск 

на страницах книг»  

14-28 

февраля  

Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Книжная выставка «Святое дело – 

Родине служить» ко дню защитника 

Отечества  

15-28 

февраля  

Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Полочная выставка-юбилей «Юрий 

Андреевич Ионов – поэт и прозаик», 

к 80-летию со дня рождения Ионова 

Юрия Андреевича, поэта  

16-26 

февраля  

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Книжная выставка «Держава армией 

сильна»  

16-27 

февраля  

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Книжная выставка «Герои живут в 

книгах» ко Дню защитника Отечест-

ва. Для учащихся 5-9 классов. 

17-28 

февраля  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «О Родине, о му-

жестве, о славе» ко Дню защитника 

Отечества. Для учащихся 1-4 клас-

сов. 

18-28 

февраля  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Невероятный 

мир Гюго» к 220-летию со дня рож-

дения В. Гюго. Для учащихся 5-9 

классов. 

24-28 

февраля  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Верность дол-

гу». День Защитника Отечества. Для 

учащихся 4-6 классов. 

15-28 

февраля  

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Выставка «Неувядаемая слава Фран-

ции». К 220-летию французского пи-

сателя Виктора Гюго. Для взрослых 

читателей. 

15 февра-

ля – 04 

марта  

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Книжная выставка «Книги из страны 

детства». Для учащихся 2-4 классов. 

01-15 

февраля  

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Клуб для подростков. В рамках про-

екта «Встретимся в библиотеке?». 

Для учащихся 5-9 классов. 

каждую 

среду 

Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Акция «Творческий читатель». 

«Слава тебе, победитель-солдат!». В 

рамках программы «Теплый дом 15»  

в течение 

месяца 

Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Рубрика «Необычные праздники»  01-28 

февраля  

Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

Рубрика «Почитай-ка». Для учащих-

ся 3-5 классов. 

01-28 

февраля 

Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

Рубрика «Необычные праздники»  01-28 

февраля 

Страница библиотеки-филиала №10 

им. И.А. Куратова «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

Рубрика «Это интересно»  01-28 

февраля 

Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

Рубрика «День рождения писателя»  01-28 

февраля 

Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова «ВКонтакте» 

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


https://vk.com/library_desyatochka 

Рубрика «Книжные новости»  01-28 

февраля 

Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt 

Рубрика «Читаем с мамой и папой»  01-28 

февраля 

Страница библиотеки-филиала № 15 

«Шондi войт» «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt 

Онлайн-викторина «Масленица и её 

традиции» 

28 февра-

ля – 06 

марта  

Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ «Вконтакте» 

https://vk.com/club40633564 

 

 

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

