
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА ОКТЯБРЬ 2021 г. 
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  

 
01 октября   

 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Праздничный вечер «Сьӧлӧмыд пыр 

том» (Сердцем молоды всегда) к 

Международному Дню пожилых 

людей 

16.00 МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

 

Волонтерская акция «Осенняя доб-

рота»  

16.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Наша удивительная республика» - 

тематическая квиз - игра, посвящён-

ная 100-летию РК для учащихся 3-5 

классов  

13.00 МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18 

Музыкально-игровая программа, по-

священная международному Дню 

Музыки 

в течении 

дня по 

классам 

МАУДО «Эжвинская детская музы-

кальная школа», ул. ул. Космонавтов, 

12/1 

Культурно–досуговая программа 

«Года – не беда, коль душа молода» 

 

13.00  МАУ «Эжвинский центр коми 

культуры», Эжвинский район, пр. 

Бумажников, 42  

Концерт творческих коллективов 

Дома культуры «Волна»  

16.00 ГУ РК «Республиканский реабилита-

ционный центр «Максаковка» 

Концерт «От всей души» творческих 

коллективов МАК «Дом развития 

культуры и искусства»  

12.00 ГБУ РК «Республиканский 

Тентюковский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

Вечер отдыха «Серебром богаты, зо-

лотом щедры» посвященный Меж-

дународному Дню пожилых людей 

14.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», г. Сыктывкар, ул. Кирова, 

21 

Вечер отдыха, посвященный Дню 

пожилых людей «Мы дарим Вам 

наши сердца!»  

13.00-

15.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Вечер отдыха, посвященный Дню 

пожилых людей «Мы дарим Вам 

наши сердца!»  

15.00-

18.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

* «Форум мудрости: «Серебряный 

возраст. Время возможностей» в 

честь Дня пожилых людей: 

- мастер-классы 

- встречи со специалистами 

- дискуссионные площадки 

- концертная программа. 

13.00  МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Занятия литературного объединения   

«У камелька» ко Дню пожилого че-

ловека. 

14.00  МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3  

Праздничный концерт «Праздник 

мудрости, тепла и доброты»  

14.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 



Концертная программа «Согреем ла-

дони, расправим морщины», посвя-

щённая международному Дню по-

жилых людей 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов  

Тематическая программа «Мои года 

– моё богатство», посвященная Ме-

ждународному Дню пожилых людей 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Вечер-кафе на Советской» вечер 

для взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Концертная программа «Осенний 

букет поздравлений» ко Дню пожи-

лого человека 

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

кещ» 

Волонтерская акция «Осенняя доб-

рота» 

14.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Никогда не старейте душой» - ак-

ция ко Дню пожилых людей 

14.00 Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Удивительный возраст осени» - хо-

ровод литературных поздравлений 

12.00 Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова,  48а 

«Когда возраст – не повод для гру-

сти» - праздничная встреча в рамках 

клуба «Мозаика» 

14.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

 

«Пусть будет теплой осень жизни» - 

конкурсная программа ко Дню по-

жилого человека 

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

киной, 33 

«Книги детства бабушек и дедушек» 

- литературный час  

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

кса, 168 

«Славим возраст золотой» - музы-

кальный час-поздравление  

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

кса, 168 

* «Аксаковские октябрины» - лите-

ратурный час к юбилею С. Т. Акса-

кова в рамках программы «Ура! 

Снова пятница в библиотеке!» 

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

кса, 168 

«Про бабушку и дедушку» - биб-

лиоигра 

12.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Литературная осень» - встреча с пи-

сателем, посвященная Международ-

ному дню пожилых людей 

14.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Пусть будет теплой осень жизни» – 

тематический вечер 

15.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка  

Ретро-встреча «Возраст осени пре-

красный» к Международному дню 

пожилых людей. Для пожилых чита-

телей. 

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

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30. 

Литературно – игровое мероприятие 

«Сказка одного цветка» к 230-летию 

со дня рождения Сергея Тимофееви-

ча Аксакова (1791-1859). Для уча-

щихся 1-4 классов. 

13.00  Детская библиотека-филиал № 22 «Ра-

дуга», Эжвинский район, ул. Славы, 

32. 

Концерт, посвященный Дню пожи-

лого человека 

14.00 Страница МБУДО «Детская музы-

кальная школа» п.г.т. Краснозатон-

ский в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club204003637 

https://vk.com/public195920852 

«Удачный урожай» - выставка осен- 15.00 Страница МАУ «КДЦ «Шудлун» в со-

https://vk.com/club204003637
https://vk.com/public195920852


него урожая. циальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/shudlun  

Информационный пост «Междуна-

родный день пожилых людей»  

10.00 Страница Центральной библиотеки 

«Светоч» в социальной сети «ВКон-

такте» https://vk.com/cb_svetoch 

Видеопоздравление «Самый не-

обыкновенный праздник!». В рамках 

проекта «Самый неоБЫКновенный 

год!». Для читателей старшего воз-

раста. 

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka  

Онлайн-кроссворд «Добрый волшеб-

ник Евгений Шварц». В рамках лю-

бительского объединения «Библио-

лучик». Для учащихся 1-4 классов. 

13.00 Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt  

Видео обзор «Книги о бабушках и 

дедушках»  

14.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

Информационный пост «Сергей Ти-

мофеевич Аксаков» к 230-летию со 

дня рождения русского писате-

ля Тимофеевича Аксакова  

16.00 Страница Центральной библиотеки  

«Светоч» в социальной сети «ВКон-

такте» https://vk.com/cb_svetoch 

Подведение итогов фестиваля «Ма-

дам Совершенство» 

17.00 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» в социальной сети 

https://vk.com/id200427627 

Рубрика: Международный  день по-

жилого человека 

10.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» в социальной сети «Вконтак-

те» https://vk.com/dk_volna  

Поздравление ко Дню пожилых лю-

дей «С Днем добра и уважения» 

12.00 Страница МАУК Центр досуга «Лира» 

в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/clubcd_lira 

Видеоконцерт преподавателей шко-

лы, посвященный Международному 

Дню музыки 

09.00, 

14.30, 

16.10 

Страницы МАУДО «Сыктывкарская 

детская музыкально-хоровая школа» в 

социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/sdmhsh  

https://vk.com/club202701946  

https://vk.com/club193860470  

«Мост дружбы.  От 58 до 69 парал-

лели». День музыки. 

15.00 Страница МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/october_komi  
 

02 октября   
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Калейдоскоп огней». Тематический 

вечер-встреча за чашечкой чая в рет-

ро клубе 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Спектакль Национального музы-

кально-драматического театра 

16.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«Вечер-кафе на Советской» вечер 

для взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

https://vk.com/shudlun
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/id200427627
https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/sdmhsh
https://vk.com/club202701946
https://vk.com/club193860470
https://vk.com/october_komi


«Что наша жизнь?..» - беседа-обзор 

настольных игр в рамках клуба «Де-

ти при деле» 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

Дни национальных культур  

 

13.00  МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

Клуб выходного дня «Калейдоскоп 

веселья» 

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «Калейдоскоп 

веселья» 

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Дискоклуб «Диалог» 19.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Дискоклуб «Драйв» 22.00 МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

«Примите поздравления» - тематиче-

ская программа в клубе общения «В 

гостях у Надежды» 

16.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

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

кещ» 

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

кещ» 
 

03 октября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню пожилых людей «Мои года – 

мое богатство» 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Танцевально-музыкальная програм-

ма для взрослого населения «Жизнь 

прекрасна» 

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

«КиноПолдень» кинопроект для всей 

семьи 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

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

кещ 

«Славим возраст золотой» – празд-

ничный вечер ко дню пожилых лю-

дей в рамках клуба выходного дня 

«Встретимся в библиотеке» 

14.00 Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина д. 78 

«Правда и ложь об алкоголе» – акция 12.00 Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Осень - рыжая подружка» – темати-

ческий вечер 

11.00 Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«PROфинансы» - экономтренинг 

 

13.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Йöлöгакӧд» кӧ олан – сюсьӧн лоан! 

(Станешь с «Йологой» мудрей!) - 

пресс-игротека 

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

кса, 168 

* «Сафари по миру животных» - иг-

ра-викторина 

12.00 Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский пр., 118 



 

04 октября  
 

Мероприятие Время 

проведе-

ния 

Место проведения 

Концерт, посвященный Дню учителя 

и Дню музыки 

16.00 МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатон-

ский, ул. Ломоносова, 47 

Открытие выставки предметов ДПИ 

«Оранжевый дракон» арт-студии 

«Луч» (г. Сыктывкар) 

16.00 МАУК «Центр коми культуры города  

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

 

«Наша удивительная республика» - 

тематическая квиз - игра, посвящён-

ная 100-летию РК для учащихся 3-5 

классов  

13.00 МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18 

Мастер-класс по изготовлению по-

дарка ко Дню учителя 

13.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Бюро развлечений «Игробум»  13.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Сказка «Дорожные приключения Бу-

ратино» от театра-лаборатории «ОТ-

кройсЯ»  

15.30 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

«Животные - герои книг» - обзор 

книг в рамках клуба «Дети при деле» 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина д. 78 

«По звериным тропам» – экотурнир 

в рамках программы «Живая плане-

та» 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая д. 69 

 

«Без России не было б меня…» – те-

матический час к 125-летию С. Есе-

нина 

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

киной, д.33 

«В мире писем» - час информации 09.00  Библиотека-филиал № 20, ул. Окт. 

проспект д.118 

«Клювы, лапы, чешуя» – онлайн фо-

токонкурс к Всемирному дню жи-

вотных   

12.00  Страница Центральной городской дет-

ской библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/detbibl_14  
 

05 октября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Конкурсная программа «Мисс 

«Осень», посвященная Дню Учителя 

14.00 

  

Пп В. Чов, МОУ «ООШ № 8» 

Концерт ансамбля современной на-

родной песни «Гуляночка» Усть-

Вымского района в рамках Дней му-

ниципальных районов в городе Сык-

тывкаре  

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«День учителя» - праздничная про-

грамма 

17.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Шахматный турнир «Ход конём», 

посвященный Международному Дню 

пожилых людей 

13.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

https://vk.com/detbibl_14


Познавательно-игровая программа 

«Скок-перескок» в рамках Дней та-

тарской культуры  

14.00 МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

Конкурс чтецов по произведениям И. 

В. Коданева 

14.00  МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

«По звериным тропам» - зоологиче-

ский турнир 

12.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, д. 

13 

«Добрый мир любимых книг» - день 

читательских удовольствий 

13.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, д. 48а 

Библиотечный урок «Знакомьтесь, 

здесь живут книги!». Для учащихся 1 

классов. 

14.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Интеллектуальная битва «Эврика»: 

ко Дню учителя. Для учащихся 8-10 

классов. 

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

ратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Литературная полянка «Народный 

фольклор». В рамках проекта «Биб-

лиоПродлёнка». Для учащихся 1-4 

классов.  

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

«Солонго» – виртуальный видеооб-

зор книги Е. Рудашевского 

15.00 Страница Центральной городской дет-

ской библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/detbibl_14 

«Время сюрпризов» - онлайн акция, 

посвящённая юбилею «КДЦ «Шуд-

лун» 

12.00 Страница МАУ «КДЦ «Шудлун» в со-

циальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/shudlun 

«Большая перемена» - праздничное 

экспресс-интервью с педагогами Эж-

винского района 

15.00 Страница МАУ «КДЦ «Шудлун» в со-

циальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/shudlun 

Книжный обзор «Учитель на страни-

цах книг» 

10.00  Страница библиотеки-филиала № 22 в 

социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/libslav 

Информационный пост «С Днем 

учителя» 

10.00 Страница Центральной библиотеки 

«Светоч» в социальной сети «ВКон-

такте» https://vk.com/cb_svetoch 

Литературная онлайн-игра «Сказки 

Евгения Шварца». В рамках люби-

тельского объединения «Библиолу-

чик» 

11.00 Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» в соци-

альной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt  

Информационный пост «Призвание – 

учитель!»  

14.00 Страница библиотеки-филиала №10 

им. И. А. Куратова в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

Онлайн мастер-класс по изготовле-

нию подарка ко Дню учителя 

15.00 Страницы МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/clubcd_lira  

https://vk.com/dkviltidor  

Рубрика: День учителя 10.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» в социальной сети «Вконтак-

те» https://vk.com/dk_volna 

«КЛАДовка» - познавательная инте-

рактивная программа для детей, по-

священная Дню Учителя  

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» в социаль-

ной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/dkbezhva 

https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/libslav
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/dkbezhva


06 октября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Школьные премудрости от Барбо-

скиных» - тематическая развлека-

тельная программа 

10.00 МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18 

«Эйнштейн-пати» - тематическая 

квиз игра 

19.00 МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18 

Модный показ «Подиум зрелой кра-

соты», посвященный Международ-

ному Дню пожилых людей 

14.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Литературный вечер и викторина 

«Чернобыль в художественной лите-

ратуре» 

13.30 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

#БезопаснаяСреда – цикл мероприя-

тий по безопасности жизнедеятель-

ности (онлайн формат, офлайн по 

предварительной записи) 

13.00, 

14.00 

 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Путешествие в город дорожных 

знаков и правил дорожного движе-

ния». Квест-игра 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Викторина «Сказка ложь, да в ней 

намек» 

17.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

*«Сто веселых затей для меня и для 

друзей!» - конкурсная программа 

12.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 
 

07 октября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Школьные премудрости от Барбо-

скиных» - тематическая развлека-

тельная программа 

10.00 МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18 

Игровая программа «Дорожный эру-

дит». Из цикла мероприятий «Пра-

вила дорожного движения с инспек-

тором Светофоркиной». 

10.00 п. В. Чов, Детский сад № 21 

«Сыктывкарские эрудиты». Серия 

интеллектуально-развлекательных 

игр для старших школьников и сту-

дентов  

11.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

«Добро пожаловать!». Открытие 

концертного сезона в концертном за-

ле «Сыктывкар» 

18.00 Отдел концертной деятельности, кон-

цертный зал «Сыктывкар», ул. Бабуш-

кина, 22 

«Мозговой штурм» – турнир эруди-

тов по игре «Эпонимусы» в рамках 

клуба «Z-притяжение» 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Битва эрудитов» - литературный 

фьюжн (интеллектуальная игра) 

15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

Книжная выставка-сказка «Где рас-

тет Аленький цветочек» к юбилею 

11.00 Детская библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт», Эжвинский район, ул. 



русского писателя Сергея Аксакова.  

В рамках любительского объедине-

ния «Библиолучик». Для учащихся 1-

4 классов. 

Мира, 6 

Час настольных игр «ACTIVITY». 

В рамках проекта «БиблиоПродлён-

ка». Для учащихся 1-4 классов.  

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Онлайн-путешествие «По сказкам 

Гараморта». В рамках проекта «С 

книгой по дороге детства». Для уча-

щихся 3-5 классов. 

10.00 Страница библиотеки-филиала № 16 в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

 

Виртуальная выставка-обзор «Зна-

комство с творчеством Александра 

Полярного». В рамках программы 

«Новые имена в литературе». Для 

учащихся 5-9 классов 

11.00 Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» в соци-

альной сети «ВКонтакте» 

https:/vk.com/library_shondivoyt 

«КЛАДовка» - познавательная инте-

рактивная программа для детей 
16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» в социаль-

ной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/dkbezhva 

Показ видео роликов «Мы за здоро-

вый образ жизни» 

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

Седкыркещ» в социальной сети  

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club40633564 
 

08 октября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Встреча с семьёй Алексея и Елены 

Рассыхаевых в рамках проекта «Ас 

йӧз» (Свои люди) 

16.00 МАУК «Центр коми культуры города  

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

 

«Живем ЯРКО» - ретро фестиваль 

творчества людей старшего поколе-

ния 

17.00 МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18 

Музыкально – игровая программа, 

посвященная Дню психического здо-

ровья «Лучики добра!» 

11.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

«Под шелест их страниц». Вечер по-

эзии и прозы 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

25-летие воинской части № 5134. 

Торжественный концерт. 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«Вечер-кафе на Советской» вечер 

для взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

* Концерт вокального ансамбля 

«Красопаня» на присвоение звания 

«народный» 

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Открытие выставки «Певец родной 

Пармы» к 105-летию со дня рожде-

ния И. В. Коданева. 

15.00  МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Литературная завалинка «От былины 

до рассказа». Для учащихся 5-9 клас-

сов. 

13.00 Детская библиотека-филиал № 22 «Ра-

дуга», Эжвинский район, ул. Славы, 

32 

https://vk.com/club190534141
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/club40633564


Практикум «Что такое электронный 

каталог и как с ним работать?». 

Практикум «Поиск информации в 

НЭБ РК». Индивидуальная работа с 

читателями. Для учащихся 5-9 клас-

сов. 

11.00- 

17.00 

 

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

«Жизнь под грифом секретно» - вир-

туальная выставка-портрет 

12.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки в социальной се-

ти «ВКонтакте» 

https://vk.com/club_aktiv_it 

«По родному краю» - игра-викторина 13.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

Информационный пост «Был упол-

номочен заявить» к 90-летию со дня 

рождения русского писателя Юлиана 

Семёнова (1931–1993)  

16.00 Страница ЦБ «Светоч» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

 

09 октября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Секреты молодости». Тематический 

вечер-встреча за чашечкой чая в рет-

ро клубе 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Спектакль Национального музы-

кально-драматического театра 

16.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«Вечер-кафе на Советской» вечер 

для взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Клуб выходного дня «Осенние заба-

вы» 

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «Осенние заба-

вы» 

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Дискоклуб «Диалог» 19.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Дискоклуб «Драйв» 22.00 МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

«Нескучный выходной день для всей 

семьи» 

10.00  МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Дискоклуб «Радуга» 18.00  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» 

«Сокровенная душа» - виртуальная 

беседа о жизни и творчестве коми 

писателя Суворова А. В. 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 9 в 

социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 

https://vk.com/club_aktiv_it
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/club80738423


10 октября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Звёзды и в сердце моём» - музы-

кальный салон. «Закружилась в тан-

це осень» - танцевальная программа 

16.00 МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18 

Танцевально-музыкальная програм-

ма для взрослого населения «Жизнь 

прекрасна» 

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

«КиноПолдень». Кинопроект для 

всей семьи 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

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

кещ» 

* «Он пел и сердцем, и душой» - му-

зыкальный вечер к 110-летию М. 

Бернеса в рамках клуба «Встретимся 

в библиотеке» 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Найди слово по половинке» - игра 13.00  Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

*«Понимать и противостоять» - по-

знавательный час 

16.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Азы тайнописи» - экспериментУм 13.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Играем на эмоциях» - игра в ассо-

циации с «Эмаджинариум» в День 

психического здоровья  в рамках 

программы «Игротека» 

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

кса, 168 

 

* «Четыре лапы, хвост и мокрый 

нос» - пушистая викторина 

12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Ожившая сказка» – ролевая игра по 

сказке Пылаевой Соломонии Ва-

сильевны 

11.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

«Люди дождя» - виртуальная вы-

ставка-обзор книг к Всемирному 

дню психического здоровья 

12.00  Страница Центральной городской 

библиотеки в социальной сети «ВКон-

такте» https://vk.com/cgbsykt 

Онлайн познавательный урок «С По-

чемучкиным обо всём: психическое 

здоровье», посвященный Междуна-

родному Дню психического здоровья 

15.00 Страницы МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/clubcd_lira 

https://vk.com/dkviltidor 

«Видеоблокнот: обзор хороших но-

востей».  Подведение итогов недели 

о значимых событиях из жизни рес-

публики (новости культуры и искус-

ства) 

12.00 Страница МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/october_komi 

 
 

11 октября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Интеллектуально-познавательная 

краеведческая игра «ШЕГ шыбит» на 

16.00 МАУК «Центр коми культуры города  

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
https://vk.com/october_komi


тему «Ми – ӧти рӧдвуж» (Мы – од-

ного корня), посвящённая Дням род-

ственных финно-угорских народов 

для студентов Колледжа культуры 

«Наша удивительная республика» - 

тематическая квиз - игра, посвящён-

ная 100-летию РК для учащихся 3-5 

классов  

13.00 МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18 

Познавательно-игровая программа 

«Хочу всё знать!» 

15.00 ГУ РК «Детский дом № 1» г. Сыктыв-

кара 

Проект «Классика на экране».  14.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Конкурсно-игровая программа «День 

девочек» 

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Морская черепаха» – мастер-класс 

по созданию рисунка гуашью в рам-

ках клуба «Мурлыкины хлопоты» 

14.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Школа вежливых наук» – библио-

течный урок-игра 

12.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

Библиотечный урок «Знакомьтесь, 

здесь живут книги!». Для учащихся 1 

классов 

14.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

«15 вещей вне модных трендов, вре-

мени и возраста» - виртуальная бесе-

да в рамках программы «Fashion Ле-

ди» 

12.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки в социальной се-

ти «ВКонтакте» 

https://vk.com/club_aktiv_it 
 

12 октября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Школьные премудрости от Барбо-

скиных» - тематическая развлека-

тельная программа для учащихся 1-2 

классов  

10.00 МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18 

Викторина по правилам дорожного 

движения «В стране пешеходов» 

11.30 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

«Путешествие в город дорожных 

знаков». Развлекательная программа  

14.00 В. Чов, ООШ № 8 

«О поступках плохих и хороших» - 

час откровенной беседы 

12.00  Библиотека-филиал № 8, п.г.т. Сед-

кыркещ, ул. Л. Чайкиной, 33 

Литературная полянка «По родной 

стране». В рамках проекта «Библио-

Продлёнка». Для учащихся 1-4 клас-

сов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

«Сьӧрсьӧн-бӧрсьӧн» («Друг за дру-

гом») – виртуальная игра «угадыва-

ние слов» по книгам Ю. А. Поповой 

в рамках мероприятий к 100-летию 

Республики Коми 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 9 в 

социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 

Литературная онлайн-игра «Книга на 

букву…»  

12.00 Страница библиотеки-филиала №10 

им. И. А. Куратова в социальной сети 

https://vk.com/club_aktiv_it
https://vk.com/club80738423


«ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

«КЛАДовка» - познавательная инте-

рактивная программа для детей 
16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» в социаль-

ной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/dkbezhva 
 

13 октября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Тематическая программа для людей 

с инвалидностью «Мир держится на 

добре» 

12.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

День открытых дверей 10.00  МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Познавательная беседа «Эти разные 

профессии» 

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

кещ» 

«Трезвость – норма жизни» - инфор-

мационный час 

16.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

Сказочный час «Жил-был сказоч-

ник» к юбилею Евгения Шварца. В 

рамках любительского объединения 

«Библиолучик». Для учащихся 1-4 

классов. 

11.00 Детская библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт», Эжвинский район, ул. 

Мира, 6 

Тематический вечер «Зырянский Ло-

моносов» к 155-летию со дня рожде-

ния Каллистрата Жакова. Для членов 

любительского объединения «Ми-

комияс». 

13.00 Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр-т Бумажников, 

36 

«Самый народный учитель» - вирту-

альная выставка к 80-летию Католи-

кова Александра Александровича 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 9 в 

социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 

Виртуальная выставка-обзор «Зна-

комство с журналом «А почему?». В 

рамках программы «Модное чте-

ние». Для учащихся 5-9 классов. 

11.00 Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» в соци-

альной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt  
 

14 октября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Праздник труда».  Концертная те-

матическая программа для людей с 

инвалидностью 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Информационно-просветительское 

мероприятие для детей и подростков 

«Терроризм без масок»  

14.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

«Здесь Родины моей начало». Кон-

церт с участием группы «Балалайка» 

им. С. Налимова, Ксении Мишари-

ной, ансамбля народного танца «Зя-

18.00 Отдел концертной деятельности, кон-

цертный зал «Сыктывкар», ул. Бабуш-

кина, 22 

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


ряночка». Проект «Пушкинская кар-

та» 

Торжественное мероприятие для 

первоклассников Хоровой капеллы 

мальчиков «Посвящение в музыкан-

ты» 

15.20 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

2, ул. Советская, 55 

«Винни-Пух и его друзья» – детская 

развлекательная программа 

14.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Игровая программа «Сказочное на-

строение» 

18.00 ГОУ РК «Специальная (коррекцион-

ная) школа-интернат № 4 г. Сыктыв-

кара 

Познавательно-игровая программа 

«Покров или как Осень с Зимой спо-

рили» 

10.00 МАУ «Эжвинский центр коми 

культуры», пр. Бумажников, 42 

«Жужжащая гвардия» – экологиче-

ская бродилка в рамках программы 

«Живая планета» 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Кроссворды, викторины, филворды. 

А что ещё?» – работа с онлайн-

конструктором «LearningApps» в 

рамках клуба «Smart-команда» 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Мир ваших интересов» - вечер от-

дыха 

15.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Буквомикс» – чтение стихов с пе-

ремешанными буквами в словах в 

рамках клуба «Читай - ка» 

12.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Буллинг-story. Как избежать непри-

ятностей» - урок общения 

17.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

Мастер-класс «Собака в технике 

оригами». В рамках проекта «Библи-

оПродлёнка». Для учащихся 1-4 

классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

«Час пик» - познавательная виктори-

на по правилам ПДД 

15.00 Страница МАУ «КДЦ «Шудлун» в со-

циальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/shudlun  

Онлайн-обзор «Новинки из книжной 

корзинки». Для учащихся 5-9 клас-

сов. 

10.00  Страница библиотеки-филиала № 22 в 

социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/libslav 

 

Краеведческий обзор-реклама книги 

«Где живу я, отгадай» Александра 

Журавлева, к 100-летию Республики 

Коми  

11.00 Страница детской библиотеки «Алый 

парус» в социальной сети «ВКонтак-

те»  https://vk.com/parusalyj  

 

15 октября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Театрализованная программа «На-

родный праздник «Пöкрöвся рыт-

пук»» (Народный праздник «Поси-

делки в Покров») из цикла программ 

17.00 МАУК «Центр коми культуры города  

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

https://vk.com/shudlun
https://vk.com/libslav
https://vk.com/parusalyj


«Сохраняя народные традиции» 

Вечер отдыха «Осенний бал» 19.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

Тифлокиноклуб «Кино на равных». 

Демонстрация фильма «Республика 

ШКИД» (СССР, 1956 г., 6+) 

14.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Разговор начистоту. Что вы знаете о 

наркотиках?» Блиц-турнир. 

14.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», Отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

Спектакль Национального музы-

кально-драматического театра 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«Брошенные». Спектакль-вербатим  

в рамках проекта «Пушкинская кар-

та» 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Вечер-кафе на Советской» вечер 

для взрослой молодежи 

21.00 

 

МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Презентация «Терроризм и экстре-

мизм - что это?» 

17.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«А парус всё белеет…» - поэтическая 

акция 

16.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Интернет покупки»- занятие – 

практикум 

13.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

* «Самые добрые и милые» - кон-

курсно-игровая программа в рамках 

программы «Ура! Снова пятница в 

библиотеке!» 

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

кса, 168 

 

Библиолаборатория «Мыльные исто-

рии». 15 октября - Всемирный день 

мытья рук. Для учащихся 1-4 клас-

сов. 

13.00 Детская библиотека-филиал №22 «Ра-

дуга», Эжвинский район, ул. Славы, 

32. 

«Наша удивительная республика» - 

тематическая квиз - игра, посвящён-

ная 100-летию РК для учащихся 3-5 

классов  

13.00 МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18 

Онлайн познавательный урок «С По-

чемучкиным обо всём: рак груди», 

посвященный Всемирному Дню 

борьбы против рака молочной желе-

зы 

15.00 Страницы МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/clubcd_lira 

https://vk.com/dkviltidor 

 

16 октября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Гала-концерт открытого городского 

фестиваля детских талантов «Перво-

классник - 2021» 

12.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

* 1. Конкурсная программа VI От-

крытого Республиканского фестива-

ля-конкурса казачьих творческих 

коллективов «По Северу, по вольно-

му!» 

2. Гала-концерт V Открытого Рес-

13.00 

 

 

 

 

17.00 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

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


публиканского фестиваля-конкурса 

казачьих творческих коллективов 

«По Северу, по вольному!» 

Благотворительная акция «Кошкин 

день в музее» в помощь приюту для 

пострадавших кошек «Кошки за 

окошком» 

12.00 МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

«Цирк иллюзий и зверей» цирковая 

программа (г. Сочи) 

12.00, 

14.00, 

16.00 

Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«Времени живая нить». Тематиче-

ский вечер-встреча за чашечкой чая 

в ретро клубе 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Вечер-кафе на Советской» 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-

кещ» 

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

кещ» 

Детская дискотека «Веселые вытво-

ряшки» 

18.00 

            

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Дискотека для молодежи - «Мега-

денс» 

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Создание аватарки для Вконтакте» - 

мастер-класс в рамках «Актив-it» 

11.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«Волшебный камень и книга белой 

совы» – квест-игра по книге А. 

Клейна «Волшебный камень и книга 

белой совы» в рамках программы 

«Край мой северный» 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

Клуб выходного дня «Для тех, кто 

любит веселиться» 

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «Для тех, кто 

любит веселиться» 

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Дискоклуб «Диалог» 19.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Дискоклуб «Драйв» 22.00 МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Онлайн познавательный урок «С По-

чемучкиным обо всём: правильное 

питание», посвященный Дню здоро-

вого питания 

16.00 Страницы МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/clubcd_lira  

https://vk.com/dkviltidor 
 

17 октября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«КиноПолдень». Кинопроект для 

всей семьи 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Папа-квиз». Интеллектуальная игра 14.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

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


ко Дню отца  тябрь», ул. Советская, 53 

Тематические программы в клубе 

для молодых людей с инвалидно-

стью  «Мы вместе»   

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Спектакль Национального музы-

кально-драматического театра 

16.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

* Республиканский казачий форум 

«Сход казаков Республики Коми» 

09.00-

16.00 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Осенний переполох» - тематическая 

программа в клубе общения «В гос-

тях у Надежды» 

17.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Танцевально-музыкальная програм-

ма для взрослого населения «Жизнь 

прекрасна» 

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

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

Седкыркещ» 

«Судьбой дарованные встречи» - по-

этический час с А. В. Суворовым в 

рамках клуба выходного дня «Встре-

тимся в библиотеке» 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Найди книгу» - квест-игра 12.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,  

13 

*«Большая игротека в библиотеке» - 

игровая программа 

17.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48 а 

«А нечистым трубочистам стыд и 

срам, или отмечаем в библиотеке 

День мытья рук» - познавательное 

мероприятие 

14.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

* «Что растёт в саду и огороде» - ли-

тературный час по русской народной 

сказке «Репка» 

12.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

* «История Республики Коми: Что? 

Где? Когда?» - громкое чтение книги 

И. Жеребцов, Н. Мельникова «Попу-

лярная история РК» + игра по стра-

ницам книги на игровом комплексе 

«Что? Где? Когда?» в рамках про-

граммы «Коми книга для детей в 

цифре» 

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

кса, 168 

* «Литературные раскопки» - игра-

поиск 

12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Ожившая сказка» – ролевая игра по 

сказке Пылаевой Соломонии Ва-

сильевны 

11.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

«Мои права – мои обязанности: За-

кон о военной службе» -  виртуаль-

ная беседа 

12.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки в социальной се-

ти «ВКонтакте»  

https://vk.com/club_aktiv_it 

Развлекательная музыкальная про-

грамма «Караоке по-коми» с ансамб-

лем «Зарни туис» 

10.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» в социальной 

сети «ВКонтакте» vk.com/komi_kultura 

Информационный пост «Анатолий 16.00 Страница ЦБ «Светоч» в социальной 

https://vk.com/club_aktiv_it


Игнатьевич Приставкин» к 90-летию 

со дня рождения русского писателя  

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

Театральные зарисовки «Театр 

PROкино» 

15.00 Страница МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/october_komi 
 

18 октября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Познавательная программа «Скажи 

мне свою фамилию, а я скажу, отку-

да ты» в рамках проекта «Öти 

рöдысь» (Из одного рода)  

16.00 МАУК «Центр коми культуры города  

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Торжественное мероприятие для 

первоклассников инструментального 

отделения «Посвящение в музыкан-

ты». Группа хора 1 

14.30 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

1, ул. Кирова, 39а 

 

«Эко - кино». Показ тематических 

фильмов в рамках  Культурно- про-

светительского проекта «PROКино» 

10.55 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Бюро развлечений «Игробум»  13.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Спектакль «Новые приключения 

Красной шапочки»  

15.30 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Сладкоежки-шоу» – игровая про-

грамма ко Дню конфет – программа 

«Читатель и книга: встречное дви-

жение» 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Жили-были рыбы, птицы, звери...» - 

экологический репортаж 

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

киной, 33 

Литературно-краеведческая прогулка 

«Лесная корзинка». В рамках про-

граммы «Путешествие с Шонди-

ком». Для учащихся 1-4 классов. 

11.00 Детская библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт», Эжвинский район, ул. 

Мира, 6 

Библиотечный урок «Знакомьтесь, 

здесь живут книги!». Для учащихся 1 

классов. 

14.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

 

19 октября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Киногостиная: русская классика». 

Культурно-образовательный проект  

в рамках проекта «Пушкинская кар-

та» 

13.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

«Путешествие в город дорожных 

знаков». Развлекательная программа  

14.00 п. В. Чов, ООШ № 8 

Мастер-класс «Татар бизәге – Татар-

ский орнамент» в рамках дней татар-

ской культуры 

14.00 МАУ «Эжвинский центр коми 

культуры», пр. Бумажников, 42 

https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/october_komi


Мастер класс «Фигуры из воздуш-

ных шаров» 

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Ларец мудрости» - фольклорный 

час 

12.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,  

13 

Литературная полянка «В мире книг 

зарубежной литературы». В рамках 

проекта «БиблиоПродлёнка». Для 

учащихся 1-4 классов.  

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

«КЛАДовка» - познавательная инте-

рактивная программа для детей о 

науке простыми словами 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» в социаль-

ной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/dkbezhva 
 

20 октября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Краеведческий квиз на коми языке 

«СЮЗЬпиян» (Молодые и умные) на 

коми языке 

16.00 МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Торжественное мероприятие для 

первоклассников вокально-хорового 

отделения (программа «Хоровое пе-

ние») «Посвящение в музыканты» 

14.30 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

2, ул. Советская, 55 

«Эйнштейн – пати» - тематическая 

квиз - игра 

19.00 МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18 

Цикл мероприятий «Наш выбор - 

мир без наркотиков!» 

13.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Урок-игра для школьников «Кто ку-

рит табак, тот сам себе враг» 

14.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

#БезопаснаяСреда – цикл мероприя-

тий по безопасности жизнедеятель-

ности (офлайн по предварительной 

записи) 

14.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Веселые истории от Елены Габо-

вой» – литературное путешествие 

12.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

Интеллектуальная игра «Клуб весё-

лых и начитанных». Для учащихся 8-

9 классов. 

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

ратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Виртуальный обзор выставки «На-

звалась Капелькою» к 125-летию со 

дня рождения коми детской писа-

тельницы Юстины Поповой (1896-

1980). Для учащихся 5-9 классов. 

11.00 Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» в соци-

альной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt  

Рубрика «Необычные праздники» к 

Международному дню повара  

11.00 Страница библиотеки-филиала № 16 в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

Показ видео фильма «Профилактика 

инсульта – здоровый образ жизни» 

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

Седкыркещ» в социальной сети  

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club40633564 

«По страницам литературного аль-

манаха Сыктывкар». Онлайн-

15.00 Страница МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» в социальной сети 

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/club40633564


поэтическая гостиная к 100–летию 

Республики Коми. Знакомство с ав-

торами.  

«ВКонтакте» 

https://vk.com/october_komi  

 

21 октября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Лекция по финансовой грамотности 13.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

«Сыктывкарские эрудиты». Интел-

лектуально-развлекательная про-

грамма  в рамках проекта «Пушкин-

ская карта» 

15.00 

 

МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Торжественное мероприятие для 

первоклассников инструментального 

отделения «Посвящение в музыкан-

ты». Группа хора 2 

14.30 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

1, ул. Кирова, 39а 

 

Практико-ориентированный проект 

«Вокальный салон». Встреча №1 

16.10 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

2, ул. Советская, 55 

Беседа «Поговорим об интернете» 14.15 МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

кещ» 

«Восточные мотивы. Лоскутное ши-

тье: аппликация на подушке» - мас-

тер-класс в рамках программы 

«Fashion Леди» 

12.00  Центральная городская библиотека, 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина, 78 

«Господин дорожный знак» - урок 

безопасности движения 

09.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

Игровая музыкальная программа «А 

музыка звучит…». Для учащихся 3-5 

классов. 

16.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новоселов, 8 

Краеведческая игротека «Промысло-

вый календарь». 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» в социаль-

ной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/dkbezhva 
 

22 октября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Творческий вечер «Разговор по ду-

шам» (ансамбль  народной музыки 

«Зарни туис» и их гости) 

17.00 МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Юбилейный концерт, посвященный 

75-летию Дома культуры «Волна» 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

«Шумит не умолкая, память-

дождь…». Концерт-память ко Дню 

14.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

https://vk.com/october_komi
https://vk.com/dkbezhva


белых журавлей.  

«Standup-кафе»  19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«На Советской» вечер-кафе  для 

взрослой молодежи 

21.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Викторина «Там, на лесных тропин-

ках» 

17.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Ретро клуб «Поет душа, танцует 

осень!» 

18.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

«Быть умным - круто» - день интел-

лектуальных игр в рамках клуба 

«Дети при деле» 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Культурный разговор» - подкаст с 

участием деятелей культуры г. Сык-

тывкара 

15.00 Страница МАУ «КДЦ «Шудлун» в со-

циальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/shudlun 

Онлайн-путешествие «От книги к 

фильму и обратно»  

10.00  Страница библиотеки-филиала № 22 в 

социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/libslav 

 

Информационный пост «Звучание 

музыки журчащей» к 210-летию со 

дня рождения Ференца Листа (1811-

1886), венгерского композитора и 

пианиста  

11.00 Страница библиотеки-филиала № 16 в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

 

Информационный пост «Талант, от-

данный коми народу, коми земле» ко 

дню рождения коми писателя М. Н. 

Лебедева  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

Подведение итогов конкурса и вы-

ставка фотографий домашних жи-

вотных «Медматыс ёрт» (Самый 

близкий друг) 

14.00 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» в социальной сети 

https://vk.com/id200427627 

 

23 октября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Октябрины». Тематический вечер-

встреча за чашечкой чая в ретро клу-

бе 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Концерт народного ансамбля народ-

ного танца «Зыряночка». Открытие 

творческого сезона. 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«Вечер-кафе на Советской» вечер 

для взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Торжественное мероприятие для 

первоклассников общемузыкального 

отделения «Посвящение в музыкан-

ты» 

14.30 МАУДО «Сыктывкарская детская му-

зыкально-хоровая школа», корпус № 

1, ул. Кирова, 39а 

 

Клуб выходного дня «Озорные вы-

творяшки»  

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «Озорные вы-

творяшки»  

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

https://vk.com/shudlun
https://vk.com/libslav
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/id200427627


дор, ул. О. Кошевого, 1 

Дискоклуб «Диалог» 19.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Дискоклуб «Драйв» 22.00 МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

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

кещ» 

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

кещ» 

Детская дискотека «Веселые вытво-

ряшки» 

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Дискотека для молодежи - «Мега-

денс» 

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Нескучный выходной день для всей 

семьи» 

10.00 МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

«Щи да каша - пища наша» – крае-

ведческая беседа о пословицах, по-

говорках коми народа о еде с ис-

пользованием интерактивной песоч-

ницы в рамках программы «Край 

мой северный» 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Этот сказочник Шварц» - тематиче-

ский час к 125-летию Е. Шварца 

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

киной, 33 

«Толерантность – дорога к миру» – 

тематический час 

12.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 
 

24 октября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Звёзды и в сердце моём» - музы-

кальный салон. Тематическая про-

грамма «Тёщи да свекровушки»  

16.00 МАУ КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18 

Танцевально-музыкальная програм-

ма для взрослого населения «Жизнь 

прекрасна» 

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

«КиноПолдень». Кинопроект для 

всей семьи 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Кинопроект «Новый горизонт» 

 

16.00  МАКДУ «Эжвинский Дворец 

культуры бумажников», Эжвинский 

район, ул. Мира, 10/1 

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

кещ» 

* «Великий лицедей» или «Король 

смеха Аркадий Райкин» - вечер-

ностальгия в рамках клуба выходно-

го дня «Встретимся в библиотеке» 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

*«Охотничьи рассказы» – литера-

турный час по сказке коми народа 

«Ненец-охотник» в рамках клуба 

«Сказка для всех» 

12.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 



«Битва роботов!» – отборочная игра  

в рамках любительского объедине-

ния «Мой робот» 

14.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

 

«Огнеборцы – укротители пожаров» 

- урок безопасности 

13.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Папины затеи» - познавательно-

развлекательная программа 

17.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

* «Неизвестный Пушкин» - квест-

игра с облаком слов 

12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Ожившая сказка» – ролевая игра по 

сказке Пылаевой Соломонии Ва-

сильевны 

11.00  Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

Развлекательная музыкальная про-

грамма «Караоке по-коми» с ансамб-

лем «Томлун» 

10.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» в социальной 

сети «ВКонтакте» vk.com/komi_kultura   

Рубрика «Нескучная лаборатория». 

«Занимательные эксперименты на 

кухне»  

10.00  Страница библиотеки-филиала № 22 в 

социальной сети «ВКонтакте»   

https://vk.com/libslav 

Информационный пост «Аркадий  

Исаакович Райкин» к 110-летию со 

дня рождения актера, мастера совет-

ской эстрады  

11.00 Страница ЦБ «Светоч» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

 

25 октября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Музыкально-игровая программа 

«Посвящение в музыканты» 

15.45 МАУДО «Эжвинская детская музы-

кальная школа», ул. ул. Космонавтов, 

12/1 

«Осенний бал» - открытие детского 

творческого сезона (школьники 1-4 

классы 2-я группа) 

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Проект «Классика на экране»  14.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

*«Котёнок Васька» – скетчинг по 

книге Николая Носова «Живая шля-

па» 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Охотники за информацией» - биб-

лиотечный урок-практикум 

15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48 а 

Литературно-краеведческая прогулка 

«Осень - царица зовёт веселиться». 

В рамках программы «Путешествие 

с Шондиком». Для учащихся 1-4 

классов.  

  11.00 Детская библиотека-филиал №15 

«Шондi войт», Эжвинский район, ул. 

Мира, 6 

«Визув коми кыв» – онлайн аудио 

час (подкасты) 

12.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки в социальной се-

ти «ВКонтакте»  

https://vk.com/club_aktiv_it 

Видеоролик кукольного спектакля 

«Огородная история». Для учащихся 

1-3 классов 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 16 в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

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


 

26 октября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Жизнь в танце» - тематическая про-

грамма (посвящение в танцоры) 

18.00 МАУ КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18 

«Посвящение в артисты» - открытие 

детского творческого сезона (дошко-

льники 1-я группа) 

18.30 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Культурно - образовательный проект 

«Киногостиная «Литература Респуб-

лики Коми: Имена. Произведения. 

Фильмы». 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Музыкально-игровая программа 

«Посвящение в музыканты» 

08.30, 

15.45, 

18.15 

МАУДО «Эжвинская детская музы-

кальная школа», ул. ул. Космонавтов, 

12/1 

«Витамины сказок» - литературный 

час 

12.00 ч Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

*«Человек из легенды: Никита Ми-

халков»  – рандеву с актером в рам-

ках в рамках клуба «Литературная 

гостиная» 

13.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Слушайте инспектора Светофоро-

ва» - интерактивное занятие по ПДД 

12.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Знать об этом должен каждый: 

безопасность – это важно!» – позна-

вательный час 

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

киной, 33 

«Видеоблокнот: обзор хороших 

новостей».  Подведение итогов 

недели о значимых событиях из 

жизни республики (новости 

культуры и искусства)  

16.00 Страница МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» в социальной сети 

«Вконтакте» 

https://vk.com/october_komi  

«Золото Хравна» – онлайн-

видеообзор книги М. Пастернак 

15.00  Страница Центральной городской дет-

ской библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/detbibl_14 
 

27 октября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Навстречу музыке» - тематическая 

программа (посвящение в вокали-

сты) 

18.00 МАУ КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18 

Концерт «От всей души» творческих 

коллективов МАУК «Дом развития 

культуры и искусства»  

11.00 ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере соци-

альной защиты населения г. Сыктыв-

кара», ул. Лесозаводская, 14 

«Посвящение в артисты» - открытие 

детского творческого сезона (дошко-

льники 2-я группа) 

18.30 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Культурно - образовательный проект 

«Киногостиная «Литература Респуб-

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

https://vk.com/october_komi
https://vk.com/detbibl_14


лики Коми: Имена. Произведения. 

Фильмы». 

Клуб «Киносреда». Такое разное ки-

но 

18.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

*«Мульти-пульти» – творческий час 

к Международному дню анимации 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«ЧитайМир. Время читать!» - день 

информации 

14.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Папы бывают разные» - литератур-

ный час в День отца 

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

кса, 168 

Литературный квест-игра «Приклю-

чения в Волшебном лесу» по книге 

Владимира Ануфриева «Прыгни по-

выше Юхан или «Приключения в 

Волшебном лесу». Для учащихся 1-4 

классов. 

11.00   Детская библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт», Эжвинский район, ул. 

Мира, 6 

Четвертые громкие краеведческие 

чтения «У Республики моей 100- 

летний юбилей» к юбилею Респуб-

лики Коми. 

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

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

«И это всё о нём» - онлайн-акция ко 

Дню отца 

12.00  Страница Центральной городской 

библиотеки в социальной сети «ВКон-

такте» https://vk.com/cgbsykt 
 

28 октября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Тематическая программа для людей 

с инвалидностью «Мир держится на 

добре» 

13.30 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

«Осенний бал» - открытие детского 

творческого сезона (школьники 1-4 

классы 1-я группа) 

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 

культуры бумажников», Эжвинский 

район, ул. Мира, 10/1 

Квест «Мульти-драв», посвященный  

Международному дню анимации 

13.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Социально - культурный проект 

«Активная осень жизни» 

Киновечер «Всех сводила с ума 

Ханума», посвященный 100- летию 

со дня рождения советской и 

российской актрисы театра и кино, 

народной артистки СССР Людмилы 

Иосифовны Макаровой с 

демонстрацией фильма - спектакля 

«Ханума» в кино- кафе «О Кино». 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Из пламени и света рождается 

музыка» открытие концертного 

сезона группы «Балалайка» им. С. 

Налимова 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Конференция коми народа 14.00 МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», пр. Бумажников, 42 

Час финансовой грамотности «Скид- 18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

https://vk.com/cgbsykt


ки - правда или обман?» 

«Хальма-Экка» – мастер-класс по 

обучению игры в «Уголки» в рамках 

клуба «Z-притяжение» 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Создаем облака» - практическое за-

нятие по работе с сервисом «Облако-

слов» в рамках клуба «Smart-

команда» 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Города Республики Коми» - игра-

путешествие 

13.00  Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Мир заповедной природы» – медиа-

экскурсия в рамках клуба «Читай 

- ка» 

17.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

Поэтический вечер «Мы выбираем, 

нас выбирают…» о творчестве Ми-

хаила Исаевича Танича.  

14.00 Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр-т Бумажников, 

36 

Краеведческий островок: мастерим с 

журналом «Радуга». Мастер-класс 

«Книга Жень на рыбалке». В рамках 

проекта «БиблиоПродлёнка». Для 

учащихся 1-4 классов. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

 

29 октября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Акция, посвященная Всемирному 

дню борьбы с инсультом 

16.00 МАУ «Эжвинский центр коми 

культуры», Эжвинский район, пр. 

Бумажников, 42 

Концерт «Подарок папе», посвящен-

ный Дню отца 

18.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

«Закулисье юбилея» - вечер отдыха 

для участников взрослых творческих 

коллективов, посвященный откры-

тию юбилейного творческого сезона 

18.30 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Профилактический проект «ЗОЖи-

гай». Акция «Стоп-Инсульт». Все-

мирный день борьбы с инсультом 

10.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Охотники за привидениями». Квест  12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Койташ». Республиканский фести-

валь современной коми песни 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«Изнанка души» вечер-кафе 18.30 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Изумительно жуткая вечеринка». 

Вечер-кафе «на Советской» для 

взрослой молодежи  

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Профилактическая беседа «Что такое 

инсульт?» к Всемирному дню борь-

бы с инсультом 

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

кещ» 

«Из памяти не вычеркнуть» - тема-

тическая встреча 

14.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48 а 

*«ГУЛАГ в судьбах людей и исто- 14.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-



рии страны» - встреча, посвященная 

Дню памяти жертв политических ре-

прессий с сотрудником националь-

ного музея РК в рамках клуба «Крае-

ведческие пятницы» 

ва, 164 

«Про100 о Республике» -  рубрика к 

столетию региона (рассказы совре-

менников о малой Родине)  

15.00 Страница МАУ «КДЦ «Шудлун» в со-

циальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/shudlun 

Подведение итогов акции-конкурса 

плакатов, посвященной Всемирному 

дню трезвости и борьбы с алкого-

лизмом 

16.00 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» в социальной сети 

https://vk.com/id200427627 

Онлайн викторина «Отцы и дети», 

посвященная Дню отца 

14.00 Страницы МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» в социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/clubcd_lira   

https://vk.com/dkviltidor 

Онлайн познавательный урок «С По-

чемучкиным обо всём: инсульт», по-

священный Дню борьбы с инсультом 

16.00 Страницы МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» в социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/clubcd_lira   

https://vk.com/dkviltidor 

«Календарь здоровья». Тема – Все-

мирный день сердца 

14.00 Страница МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» в социальной сети 

«Вконтакте» 

https://vk.com/october_komi 
 

30 октября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Память сильнее времени» - митинг, 

посвящённый Дню памяти жертв по-

литических репрессий 

10.00 Памятник репрессированным литов-

цам на Слободском кладбище 

«Памяти жертв политических ре-

прессий» - акция в день памяти 

жертв политических репрессий 

в течении 

дня 

Эжвинский район  

Митинг, посвященный Дню памяти 

жертв политических репрессий. Воз-

ложение цветов у закладного камня 

11.00 Закладной камень возле здания адми-

нистрации п.г.т. В. Максаковка, ул. 

Лесная, 13 

Клуб выходного дня «Волшебная 

страна» 

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Клуб выходного дня «Волшебная 

страна» 

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Антинаркотическая акция «XXI век 

без наркотиков» 

18.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Дискоклуб «Диалог» 19.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Дискоклуб «Драйв» 22.00 МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

«Осенний бал» - открытие детского 

творческого сезона (школьники 5-9 

классы) 

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

https://vk.com/shudlun
https://vk.com/id200427627
https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
https://vk.com/october_komi


«Нескучный выходной день для всей 

семьи» 

10.00 МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Концерт-реквием ««Жить – чтобы 

помнить. Помнить – чтобы жить!», 

приуроченный ко Дню памяти поли-

тических репрессий 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Мелодия дождя». Тематический ве-

чер-встреча за чашечкой чая в ретро 

клубе 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Проект Горшенев». Рок-концерт 19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Изумительно жуткая вечеринка». 

Вечер-кафе «на Советской» для 

взрослой молодежи  

21.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Дискоклуб «Радуга» 18.00  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» 

*«Осенние чудеса» -  мастер-класс 

по изготовлению поделки из при-

родного материала 

11.00  Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

Вечер-встреча «Не может быть заб-

венья» ко Дню памяти жертв поли-

тических репрессий. Для Совета ве-

теранов и Общества инвалидов. 

13.00 Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр-т Бумажников, 

36 

Онлайн-фестиваль «Многоцветье 

Республики Коми». Тематическая 

программа о деятельности нацио-

нально -  культурных автономий 

Республики Коми  

14.00 Страница МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» в социальной сети 

«Вконтакте» 

https://vk.com/october_komi 

«Из памяти не вычеркнуть» - он-

лайн-викторина ко Дню памяти 

жертв политических репрессий 

12.00  Страница Центральной городской 

библиотеки в социальной сети «ВКон-

такте» https://vk.com/cgbsykt 

«Академик Сахаров - защитник прав 

человеческих» - виртуальная выстав-

ка 

12.00  Страница Отдела новых информаци-

онных технологий Центральной го-

родской библиотеки в социальной се-

ти «ВКонтакте»  

https://vk.com/club_aktiv_it  

«Компьютерный доктор» – блиц-

интервью с инженером по ремонту 

сервисной техники 

15.00  Страница Центральной городской дет-

ской библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/detbibl_14 

Информационный пост «День жертв 

политических репрессий»  

10.00 Страница Центральной библиотеки 

«Светоч» в социальной сети «ВКон-

такте» https://vk.com/cb_svetoch 

Информационный пост «День жертв 

политических репрессий»  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И.А. Куратова в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

Онлайн презентация «Память силь- 14.00 Страницы МАУК «Центр досуга «Ли-

https://vk.com/october_komi
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/club_aktiv_it
https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/library_desyatochka


нее времени» ра» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/clubcd_lira  

https://vk.com/dkviltidor 
 

31 октября  
 

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 

«КиноПолдень». Кинопроект для 

всей семьи 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Клуб семейного досуга «Бюро раз-

влечений» 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Кинофестиваль в Дни школьных ка-

никул «МультиФест» 
16.00 

МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Спектакль Национального музы-

кально-драматического театра 

16.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Семейная гостиная «Добрые семей-

ные выходные. День отца» 

12.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 

культуры бумажников», Эжвинский 

район, ул. Мира, 10/1 

* «Прошлое всегда с нами…» - вечер 

памяти ко Дню памяти жертв поли-

тических репрессий в рамках клуба 

выходного дня «Встретимся в биб-

лиотеке» 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

*«Мишутка – мягкая игрушка» – 

мастер-класс по лепке из солёного 

теста по стихотворению А. Барто 

«Уронили мишку на пол» в рамках 

клуба «Мурлыкины хлопоты» 

14.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Литературные произведения» - QR 

– квест 

18.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Книжное ГТО» - час чтения 14.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Больше уважения к правилам дви-

жения» – беседа о правилах ПДД с 

участием сотрудника ГИБДД 

12.00  Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Биометрические роботы» - познава-

тельная беседа и практическое заня-

тие с роботом конструктором Lego в 

рамках программы «Роботека» 

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

кса, 168 

 

* «Поиграем в классику» - литера-

турный ринг 

12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

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

кещ» 

Онлайн клуб выходного дня «Вол-

шебная страна» 

15.00 Страница МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/clubcd_lira  

https://vk.com/dkviltidor 

Познавательно-игровая программа 

«Хочу всё знать!» с участием воспи-

12.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» в социальной сети «ВКонтак-

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


танников Детского дома № 1 те» https://vk.com/dk_volna 
 

 

Мероприятия в течении месяца  
 

Мероприятие Сроки 

проведе-

ния 

Место проведения 

Дни культуры Усть-Вымского р-на в 

г. Сыктывкар. Передвижная выстав-

ка «…Место, глаголемое Усть-Вымь 

и тамо водворися…». Выставка ра-

бот учащихся детских школ искусств 

Усть-Вымского района 

05-17 ок-

тября  

Сыктывкарская городская картинная 

галерея «Пейзажи Севера», ул. Ком-

мунистическая, 34  

Выставка работ студентов колледжа 

культуры им. Чисталева. Декоратив-

но-прикладное искусство, живопись, 

графика  

22 октяб-

ря-26 но-

ября  

Сыктывкарская городская картинная 

галерея «Пейзажи Севера», ул. Ком-

мунистическая, 34  

Выставка «Объемные фантазии». 

Лучшие работы учащихся по образо-

вательным программам: «Дизайн», 

«Ступени дизайна», «ДПИ» 

до 09 ок-

тября  

Выставочный зал МАУДО «Школы 

искусств», ул. Димитрова, 3/1  

«Летние краски». Выставка пленэр-

ных работ учащихся художественно-

го отделения 

14 октяб-

ря-06 но-

ября  

Выставочный зал МАУДО «Школы 

искусств», ул. Димитрова, 3/1  

Фотовыставка «Озорной объектив» 

от участников клубных формирова-

ний 

01-10 ок-

тября  

МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Выставка творческих работ Ермоли-

ной Нины Александровны «Много-

цветье бисера» 

01-10 ок-

тября  

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Фотовыставка и выставка рисунков 

участников клуба изобразительного 

искусства «Веселая палитра», по-

священные Всемирному дню живот-

ных  «Друзья и подружки любимые 

зверюшки» 

04-31 ок-

тября  

 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Выставка рисунков «Краски осени» 11-31 ок-

тября  

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Детский праздник в игровой комнате в течение 

месяца 

(по заяв-

кам) 

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, Клубный пер., 1 

Постоянная экспозиция «Жизнь и 

творчество Н. М. Дьяконова»  

в течение 

месяца 

 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Постоянная экспозиция «История те-

атров Республики Коми» 

в течение 

месяца 

 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Постоянная экспозиция «Интерьер 

коми избы» 

в течение 

месяца 

 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Выставка «Имена. Каллистрат Жа-

ков» (к 155-лнтию со дня рождения) 

в течение 

месяц 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

https://vk.com/dk_volna


 район, ул. Маяковского, 3 

Выставка «Певец родной Пармы» к 

105-летию со дня рождения И. В. 

Коданева 

с 08 ок-

тября  

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Выставка «Щедрость души и память 

сердца» к 100-летию Т. В. Петкевич 

в течение 

месяц 

 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

«Педагогическая мастерская». Вы-

ставка работ преподавателей МАУ-

ДО «ЭДХШ». 

В рамках выставки проводятся 

встречи с авторами, экскурсии, мас-

тер – классы. 

27 сен-

тября-29 

октября  

Выставочный зал МАУДО «Эжвин-

ская детская художественная школа», 

ул. Мира 

«Ступени творчества 2021». Выстав-

ка работ выпускников МАУДО «Эж-

винская детская художественная 

школа» 2020 – 2021 года. 

В рамках выставки проводятся экс-

курсии, мастер – классы. 

27 сен-

тября-29 

октября  

Выставочный зал МАУДО «Эжвин-

ская детская художественная школа», 

ул. Мира 

Неделя открытых дверей в онлайн 

формате (размещение в группе 

ВКонтакте видео презентаций уро-

ков) 

25-30 ок-

тября  

Страница МАУДО «Эжвинская дет-

ская художественная школа» в соци-

альной сети «ВКонтакте» 

«Бабули и дедули в любимой литера-

туре» - выставка 

01-10 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Учитель, ученик, родитель»- вы-

ставка-обзор 

01-11 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 11, ул. Стаха-

новская, 17 

«Про цветочки аленькие, и не только 

…» - выставка-декорация 

01-15 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Книжный хоровод улыбок» - вы-

ставка-иллюстрация 

01-15 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«И звери, и птицы на книжных стра-

ницах» - выставка-просмотр 

01-15 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Жить теплей, когда с тобою суще-

ство живое рядом» - зоовыставка 

01-15 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«По страницам книг коми писатель-

ницы Елены Козловой» –  выставка 

01-15 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

«Певец калины красной» – выставка, 

посвященная творчеству писателя 

В.М. Шукшина 

01-15 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

«Долголетие всегда в моде» - вы-

ставка-совет 

01-31 ок-

тября  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Трагические страницы истории» - 

выставка-память ко Дню памяти 

жертв политических репрессий 

01-31 ок-

тября  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Под Андреевским флагом» - вы-

ставка-гордость к 300-летию Россий-

ского флота 

01-31 ок-

тября  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Мы такие пути одолели…» – вы-

ставка-портрет к 75-летию поэта, пи-

сателя А. В. Суворова 

01-15 ок-

тября  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Школа компьютерной грамотно-

сти» индивидуальные уроки 

01-31 ок-

тября  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 (Отдел новых инфор-

мационных технологий) 



«Интеллектуальный марафон-2021» - 

межрегиональный турнир 

01-31 ок-

тября  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 (Отдел новых инфор-

мационных технологий) 

«Седой Урал» по книге Е. Полякова, 

Э. Поляковой «Тайны седого Урала, 

или путешествие в страну гор» – ли-

тературное путешествие в рамках 

программы «Читатель и книга: 

встречное движение» 

01-31 ок-

тября  

Страница Центральной городской дет-

ской библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/detbibl_14 

«Две половинки сердца» - выставка 

книг об отношениях между друзьями 

шведской писательницы Русе Лагер-

кранц в рамках программы «Чита-

тель и книга: встречное движение» 

01-31 ок-

тября 

Страница Центральной городской дет-

ской библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/detbibl_14 

«Научись скорей читать» - выставка 

новинок в рамках программы «Чита-

тель и книга: встречное движение» 

01-31 ок-

тября  

Страница Центральной городской дет-

ской библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/detbibl_14 

«Пароль к долголетию» - выставка 01-31 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Территория ЗОЖ» - выставка 01-31 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Правда истории: события и судьбы» 

- выставка, посвященная Дню памяти 

жертв политических репрессий 

01-31 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«В мире финно-угорский книги» - 

выставка, посвященная Дню финно-

угорских народов 

01-31 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Мой замечательный папа» - выстав-

ка, посвященная Дню отца 

18-31 ок-

тября 

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Рискни подняться в небо на первом 

самолёте» – виртуальная библиоэкс-

педиция 

01-31 ок-

тября (по 

заявкам 

детских са-

дов и школ) 

Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Мир прекрасный – мир живой» – 

конкурсно-игровая программа 

01-31 ок-

тября (по 

заявкам 

детских са-

дов и школ) 

Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая,  69 

«Зеленый островок» – экологический 

марафон – программа «Живая плане-

та» 

01-31 ок-

тября (по 

заявкам 

детских са-

дов и школ) 

Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Что будет, если…» – познаватель-

но-игровая программа 

01-31 ок-

тября (по 

заявкам 

детских са-

дов и школ)  

Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Музей в Пижамараме» – занима-

тельные игры по книге Фредерика 

Бертран и Микаэля Леблон 

01-31 ок-

тября (по 

заявкам 

детских са-

дов и школ)  

Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Как хлеб на стол пришёл» - позна-

вательно-игровая страничка 

01-31 ок-

тября (по 

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

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


заявкам 

школ) 

«Древняя Коми земля» - час инфор-

мации в рамках программы «Про100 

о главном» 

01-31 ок-

тября (по 

заявкам 

школ) 

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Мечта стоматолога» - устный жур-

нал в рамках программы «Маршрут в 

природу, или #зарисовки о живот-

ных» 

01-31 ок-

тября (по 

заявкам 

детских са-

дов) 

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Болваны-великаны» - информ. ми-

нутка в рамках программы «Про100 

о главном» 

01-31 ок-

тября (по 

заявкам 

школ) 

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Забавные зверушки» - выставка-

викторина 

03-17 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«Для чего нам светофор?» - выстав-

ка-вопрос 

03-17 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«VIVAT, классика» - выставка 04-18 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Жестокие правила войны» - вы-

ставка о соблюдении международно-

го гуманитарного права 

07-17 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Курс на трезвость!» – выставка со-

ветских антиалкогольных плакатов 

10-19 ок-

тября 

Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Детектив с женским лицом» - 

книжная выставка 

11-25 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 

13 

«У человека должна быть собака» - 

выставка-викторина 

11-25 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«По страницам Красной книги Коми 

края» – выставка-информация 

12-22 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 11, ул. Стаха-

новская, 17 

«Прогулка по городу профессий» - 

выставка-игра 

12-29 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Друзья мои, прекрасен наш союз» - 

выставка-путешествие в Царскосель-

ский лицей 

14-20 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Литературная осень» - выставка 15-31 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

«В стране интересных книг» - вы-

ставка 

15-31 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка 

«Привычные и необычные праздни-

ки» - выставка-цифра 

16-31 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Кто находится на дне морском?» - 

выставка 

16-31 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«3-D: дом, дети, досуг» - выставка-

совет 

16-31 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Услышь  родного края голос» - вы-

ставка литературы писателей РК 

18-28 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Мудрый сказочник Е. Шварц» - вы-

ставка 

18-31 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Книги-иностранки» - выставка-

совет 

18-31 ок-

тября 0 

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Белые журавли Республики Коми» - 

выставка-реквием 

19-25 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 



«Эта нескучная классика» - выставка 

медиаресурсов 

19-31 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«95 лет на книжной полке» - выстав-

ка (С. Я. Маршак «Багаж») 

20-31 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Такое страшное было время» - вы-

ставка лагерной прозы для взрослых 

и юношества 

21-

31октября  

Библиотека-филиал № 9, ул. К. Мар-

кса, 168 

«Надо помнить, чтоб не повторилось 

беды…» - книжная выставка ко Дню 

памяти жертв политических репрес-

сий 

22-31 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Мой лучший друг – папа» - выстав-

ка-поздравление 

22-31 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский проспект, 118 

«Забвению не подлежат» – выставка-

реквием 

25-30 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

Выставка предметов ДПИ «Оранже-

вый дракон» арт-студии «Луч» (г. 

Сыктывкар) 

04-29 ок-

тября  

МАУК «Центр коми культуры г. Сык-

тывкар», ул. Бабушкина, 31 

 

Книжная краеведческая выставка 

«Девчонки и мальчишки, читайте 

коми книжки» – выставка книг на 

коми языке. Для учащихся 1-4 клас-

сов. 

01-31 ок-

тября  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Цвет настроения 

- рыжий». В рамках проекта 

«BOOKпространство в библиотеке».  

Для учащихся 5-9 классов. 

01-31 ок-

тября  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «А мне учиться 

нравится». Для учащихся 5-9 клас-

сов. 

01-31 ок-

тября  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Звери и птицы – 

герои сказок». Для учащихся 1-4 

классов. 

01-19 ок-

тября  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Любимые книги 

учителей». В рамках проекта 

«BOOKпространство в библиотеке».  

Для учащихся 5-9 классов. 

01-15 ок-

тября  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 1. 

Книжная выставка «Был уполномо-

чен заявить» к 90-летию русского 

писателя и сценариста Юлиана Се-

менова.  

04-30 ок-

тября  

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр-т Бумажников, 

36 

Выставка-обзор «Учитель на страни-

цах книг». Для учащихся 1-4 клас-

сов. 

05 октяб-

ря 

Детская библиотека-филиал №22 «Ра-

дуга», Эжвинский район, ул. Славы, 

32 

Выставка-беседа «Между нами, де-

вочками» к Международному дню 

девочек (11.10). Для учащихся 4-6 

классов. 

07-20 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, Новоселов, 8 

Выставка-презентация «Рыцарь дет-

ских печалей» к 80-летию со дня ро-

ждения народного учителя СССР А. 

А. Католикова и 65-летию открытия 

Детского дома им. А. А. Католикова 

для детей сирот и детей, оставшихся 

08-20 ок-

тября  

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр-т Бумажников, 

36 



без попечения родителей.  

Книжная выставка «Семнадцать 

мгновений жизни» к 90-летию со дня 

рождения Юлиана Семенова.  

08-20 ок-

тября  

Библиотека-филиал № 10 им. И.А. Ку-

ратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Выставка «Мир права». Для учащих-

ся 5-8 классов. 

12 октяб-

ря-01 но-

ября  

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, Новоселов, 8 

Выставка-чтение «Зиль-зёль да силь-

сёль» к 125-летию со дня рождения 

коми советского детского поэта Юс-

тины Поповой и к 90-летию со дня 

рождения коми поэта, прозаика, дет-

ского писателя Юрия Васютова. Для 

учащихся 1-4 классов. 

12 октяб-

ря-20 но-

ября  

Детская библиотека-филиал №22 «Ра-

дуга», Эжвинский район, ул. Славы, 

32 

Выставка-обзор «Друзья мои, пре-

красен наш союз!» ко Дню Царско-

сельского лицея. Для учащихся 5-9 

классов. 

19 октяб-

ря 

Детская библиотека-филиал №22 «Ра-

дуга», Эжвинский район, ул. Славы, 

32 

Круглогодичный цикл книжно - ил-

люстративных выставок-портретов, 

посвященных писателям-юбилярам 

«Юбилейные страницы» к 125-летию 

со дня рождения русского писателя, 

киносценариста Евгения Львовича 

Шварца. Для учащихся 1-4 классов. 

20-31 ок-

тября  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжно-документальная выставка ко 

Дню памяти жертв политических ре-

прессий «Не может быть забвенья».  

21 октяб-

ря-15 но-

ября  

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр-т Бумажников, 

36 

Выставка-знакомство «Книги - собы-

тия 2020 года». Для взрослой катего-

рии пользователей. 

21 октяб-

ря-08 но-

ября  

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, Новоселов, 8 

Библиотечный урок «Путешествие в 

страну Журналия». Для учащихся 5-

х классов. 

в течение 

месяца  

по заяв-

кам 

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Лекция-обзор «Будь на волне - читай 

новинки». Для учащихся 6-7 классов. 

в течение 

месяца  

по заяв-

кам 

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Семинарское занятие с составителем 

детского литературного сборника 

«Эжвинские искорки» Людмилой 

Григорьевной Ханаевой. В рамках 

любительского объединения «Тебе 

пишу я этот дифирамб…». Для уча-

щихся 5-9 классов. 

по дого-

воренно-

сти 

 

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Музыкальный подарок «Учителю 

доброе слово»  

01-05 ок-

тября  

Страница библиотеки-филиала № 22 в 

социальной сети  «ВКонтакте»  

https://vk.com/libslav 

Рубрика «День рождения писателя»  01-31 ок-

тября  

Страница Центральной библиотеки  

«Светоч» в социальной сети  

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

Рубрика «Необычные праздники»  01-31 ок-

тября  

Страница Центральной библиотеки  

«Светоч» в социальной сети  

https://vk.com/libslav
https://vk.com/cb_svetoch


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

Рубрика «Читаем книги»  01-31 ок-

тября  

Страница Центральной библиотеки  

«Светоч» в социальной сети  

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

Рубрика «Читаем журналы»  01-31 ок-

тября  

Страница Центральной библиотеки  

«Светоч» в социальной сети  

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

Рубрика «Это интересно»  01-31 ок-

тября  

Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова в социальной сети  

«ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

Рубрика «День рождения автора»  01-31 ок-

тября  

Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова в социальной сети  

«ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

Рубрика «Родительский лекторий». В 

рамках программы «Теплый дом». 

Для родителей. 

 

01-31 ок-

тября  

Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» в соци-

альной сети  «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt  

Рубрика «Читаем с мамой и папой». 

В рамках программы «Теплый дом». 

Для родителей. 

  

01-31 ок-

тября  

Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» в соци-

альной сети  «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt  

Рубрика «Привет! Мы - новенькие!». 

Реклама новых книг. Для учащихся 

5-9 классов. 

01-31 ок-

тября  

Страница детской библиотеки «Алый 

парус» в социальной сети  «ВКонтак-

те»  https://vk.com/parusalyj 

Рубрика «Волшебница - осень»: рек-

лама книг, онлайн-игры, головолом-

ки. Для учащихся 1-4 классов. 

01-31 ок-

тября  

Страница детской библиотеки «Алый 

парус» в социальной сети  «ВКонтак-

те»  https://vk.com/parusalyj 
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