
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА СЕНТЯБРЬ 2021 г. 
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  

 
01 сентября  

 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Игровая программа, посвященная 

Дню знаний 

11.00, 

10.30, 

11.00 

СОШ № 9, п.г.т. Краснозатонский, ул. 

Белинского, 15  

Беседа - лекция «Россия без терро-

ра», посвященная Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом и показ 

фильма 

13.00 МАУ «Эжвинский центр коми 

культуры», Эжвинский район, пр. 

Бумажников, 42  

Игровая программа для первокласс-

ников «В стране невыученных уро-

ков или 7 ключей знаний» 

11.00, 

12.00, 

13.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Игровая программа для первокласс-

ников «В стране невыученных уро-

ков или 7 ключей знаний» 

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

Дискоклуб «ШИК» 15.00 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 

«Школа! Здравствуй!!! Это я!». Кон-

курсная игровая программа, посвя-

щенная  Дню знаний 

10.00 ООШ № 8, п. В. Чов 

«Полет в страну знаний!». Игровая 

познавательная программа, посвя-

щенная Дню знаний 

16.00 Детский сад № 21, п. В. Чов 

Познавательная викторина «Дорога 

знаний» 

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

кещ» 

Игра – путешествие «В царстве 

школьных наук» 

16.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Как учились в школах 200 лет на-

зад» - исторический калейдоскоп  

12.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина д. 78 

«Classный денёк» – праздник знаний  14.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая д. 69 

«BOOKландия» – литературная игра  15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая д. 69 

«Умники и умницы» – олимпиада 

знаний  

16.00  

 

Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая д. 69 

«#узнатьза60секунд» - спринт-

конкурс 

11.00  Библиотека – филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Добро пожаловать в мир книг» – 

день открытых дверей 

12.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, д. 48а 

«Битва умов» - игровой турнир 15.00  Библиотека-филиал № 9, ул. К. Мар-

кса, д. 168 

«Книжный компас в мире знаний» - 12.00 Библиотека – филиал № 11, ул. Стаха-



онлайн-урок новская, 17 

«Школьные годы чудесные» - позна-

вательно-игровая программа 

15.00 Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва д.164 

«Танцы с ранцами» - танцевальная 

диско-программа, посвящённая Дню 

знаний 

09.15, 

10.30, 

12.10, 

13.30  

МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18 

Час досуга «На корабле «Отличник». 

Для учащихся 5-9 классов. 

14.00 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Акция «Мой первый учитель» ко 

Дню знаний.  

в течение 

дня 

Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Познавательно-игровая программа 

«Первосентябрьский переполох» ко 

Дню знаний. Для учащихся 1-4 клас-

сов. 

по заяв-

кам 

Детская библиотека-филиал № 22 

«Радуга», Эжвинский район, ул. 

Славы, 32 

Рубрика: День знаний 10.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» в социальной сети «Вконтак-

те» https://vk.com/dk_volna  

Познавательная онлайн – викторина 

«Дорога знаний» 

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

Седкыркещ» в социальной сети 

«Вконтакте» 

https://vk.com/club40633564 

«Путешествие по реке знаний» - он-

лайн-квиз 

12.00  Страница Центральной городской 

библиотеки в социальной сети «ВКон-

такте» https://vk.com/cgbsykt  

«Детям Беслана посвящается…» - 

мультимедийный урок 

13.00   Страница Центральной городской 

библиотеки в социальной сети «ВКон-

такте» https://vk.com/cgbsykt 

«Весёлое расписание» - смешурок - 

онлайн 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 6 в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/cbs6sykt  
 

02 сентября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Встреча ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом для несовер-

шеннолетних (совместно Региональ-

ным отделением «Офицеры  Рос-

сии» РК) 

14.00 «МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

  

 

«Первосентябрьский переполох» – 

угадай-шоу в рамках клуба «Z-

притяжение» 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Знаний много не бывает» – обзор 

литературы 

14.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Будем читать!» - день информации 13.00  Библиотека-филиал № 9, ул. К. Мар-

кса, 168 

«Танцы с ранцами» - танцевальная 

диско-программа, посвящённая Дню 

знаний 

10.45, 

12.00,  

13.00, 

МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18 

https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/club40633564
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cbs6sykt


15.00 

Информационная акция «Мир без 

террора» 

 

15.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» в социаль-

ной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/dkbezhva 

Открытие выставки «Грани мастер-

ства. Художественная обработка 

шерсти», посвященной искусству 

узорного вязания, валяния, традици-

онным и современным технологиям 

работы с шерстью  

16.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» в социальной 

сети «ВКонтакте» vk.com/komi_kultura   

 

03 сентября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Встреча-беседа «Трагедия Беслана в 

наших сердцах» с демонстрацией и 

обсуждением документального 

фильма 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1В 

Презентация книги «В моей душе 

живут воспоминания»  

15.00, 

17.00 

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1В 

Акция, посвящённая Дню солидар-

ности в борьбе с терроризмом «Ска-

жи экстремизму - нет» 

11.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Тематическая программа, посвящён-

ная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Трагедия в Беслане -  

наша боль» 

12.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

«Мир без терроризма. Тематическая 

программа ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

14.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

«Терроризму скажем – Нет!». Вы-

ставка рисунков,  посвященная Дню 

солидарности в борьбе с террориз-

мом 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

«Белый ангел». Профилактическая 

беседа по противодействию терро-

ризму 

16.00 Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних города Сык-

тывкара, п. В. Чов, 60/1  

«Вечер-кафе на Советской». Вечер 

для взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Беседа – предупреждение «Терро-

ризм: события и факты» с просмот-

ром видео презентации к Междуна-

родному дню терроризма 

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

кещ 

Познавательная беседа «Если про-

шел теракт» 

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Заговори, чтоб я тебя увидел» - он-

лайн обзор 

12.00  Центральная городская библиотека 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина д. 78 

*«Акань: куклы коми народа» – мас-

тер-класс по созданию тряпичной 

куклы в рамках программы «Край 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая д. 69 

https://vk.com/dkbezhva


мой северный» 

«Беслан – город ангелов и белых 

птиц» – час памяти ко Дню солидар-

ности в борьбе с терроризмом 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая д. 69 

 

* «Удивительная республика Коми» 

- исторический экскурс в рамках 

программы «Ура! Снова пятница в 

библиотеке!» 

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

кса, д. 168 

«Мы против терроризма» - квест-

игра 

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

кса, д. 168 

«Защитники земли родной» - час ис-

тории, посвящается Дню окончания 

Второй мировой войны 

12.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва д.164 

Информационный пост к 95-летию 

актера, режиссера, драматурга, за-

служенного деятеля искусств РСФСР 

Э. А. Попова 

10.00 Страница МБУК «Литературно-

театральный музей им. Н. М. Дьяко-

нова» в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/muzeydyakonova 

Информационный пост ко Дню со-

лидарности в борьбе с терроризмом 

10.00 Страница МБУК «Литературно-

театральный музей им. Н. М. Дьяко-

нова» в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/muzeydyakonova 

«Мир без терроризма» - онлайн об-

зор, посвященный Дню солидарно-

сти в борьбе с терроризмом 

13.00 Страница МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» в социальной сети «Вконтакте»  

https://vk.com/clubcd_lira  

https://vk.com/dkviltidor  

Просмотр видео презентации к Меж-

дународному дню терроризма «Тер-

роризм: события и факты» 

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

Седкыркещ» в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club40633564 

«Терроризм – мировая угроза: собы-

тия и факты» - виртуальная про-

грамма 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 6 в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/cbs6sykt 

«Терроризм – война против безза-

щитных» – виртуальная выставка 

14.00  Страница библиотеки-филиала № 5 в 

социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/public191886246 

«И композитор, и аккомпаниатор, и 

певец» - виртуальная арт-беседа к 

100-летию композитора В. И. Масте-

ницы 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 9 в 

социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 

Встреча ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом для несовер-

шеннолетних  

14.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» в социальной 

сети «ВКонтакте» vk.com/komi_kultura   

«Вместе против террора. Беслан. 

Помним». Информационная акция, 

посвящённая Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

12.00 Страница МАУ «КДЦ «Шудлун» в со-

циальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/shudlun 

«Шудлун – счастье в каждом!». Про-

грамма поздравлений, посвящённая 

30-ти летию учреждения  

17.30 Страница МАУ «КДЦ «Шудлун» в со-

циальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/shudlun 

Информационный пост «Беслан: 

День памяти».  

10.00 Страница ЦБ «Светоч» в социальной 

сети «ВКонтакте»  

 https://vk.com/cb_svetoch 

Информационный пост «Лето в Кар-

мыльке»: знакомство с автором 

13.00 Страница библиотеки-филиала № 16 в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/muzeydyakonova
https://vk.com/muzeydyakonova
https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
https://vk.com/club40633564
https://vk.com/cbs6sykt
https://vk.com/public191886246
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/cb_svetoch


Алексеем Мишариным. Для учащих-

ся 4-7 классов. 

https://vk.com/club190534141 

Видеоролик «Трагедия Беслана» ко 

Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом.  

14.00 Страница библиотеки-филиала №10 

им. И.А. Куратова в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

Информационный пост «80 лет со 

Дня рождения писателя Сергея Дов-

латова».  

14.00 Страница ЦБ «Светоч» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 
 

04 сентября  
 

Мероприятие Время 

проведе-

ния 

Место проведения 

Клуб выходного дня «Школьная пе-

резагрузка» 

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

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Игровая программа «Детский день 

рождения» (по заявке) 

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

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Дискоклуб «Диалог» 19.30 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 

«Вечер-кафе на Советской». Вечер 

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»  

Детская дискотека «Весёлые вытво-

ряшки» 

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

 

05 сентября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«КиноПолдень». Кинопроект для 

всей семьи 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Палитра осени». Тематический ве-

чер-встреча за чашечкой чая в ретро-

клубе 

17.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

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

кещ»  

«Узнай писателя по бороде» - игра-

презентация 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина д. 78 

«Основы робототехники» – техно-

баттл в рамках встреч объединения 

«Мой робот» 

14.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, д. 48а 

* «С миллионером по Республике 

Коми» - громкое чтение книги «Уди-

вительная Республика Коми» Н. 

Мельниковой + игра «Кто хочет 

стать миллионером?» 

16.00  

 

Библиотека-филиал № 9, ул. К. Мар-

кса, д. 168 

* «Что на самом деле лежит в моем 12.00  Библиотека-филиал № 20, ул. Окт. 

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


портфеле?» - познавательный час Проспект д.118 

Мастер-класс: Создание картины в 

технике «Граттаж» 

 

11.00 Страница отдела по работе с населе-

ние п. В. Чов МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/oktyabrchov 

Музыкальная гостиная ансамбля на-

родной музыки «Зарни туис» по зна-

комству с творчеством коми компо-

зиторов, приуроченная к 100-летию 

Республики Коми 

17.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» в социальной 

сети «ВКонтакте» vk.com/komi_kultura   

Праздничная программа, посвящен-

ная Дню поселка Краснозатонский 

12.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» в социальной сети «Вконтак-

те» https://vk.com/dk_volna 
 

06 сентября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Конкурс рисунков  «Моя малая Ро-

дина», посвященный  юбилею п.г.т. 

Верхняя Максаковка 

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

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

«Все в кино!». Открытие киносезона 

Культурно- просветительский проект 

«PROКино»  

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Час памяти «Война против безза-

щитных» 

14.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Тематическая беседа с просмотром 

презентации «Берегись автомобиля!» 

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

кещ» 

«Помоги себе учиться» – час инфор-

мации 

13.00 Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, д. 48а 

Информационно-познавательная 

программа из цикла «Страна Свето-

фория»  

11.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Онлайн-викторина «Берегись авто-

мобиля!» 

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

Седкыркещ» в социальной сети  

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club40633564 
 

07 сентября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Игровая программа для детей, по-

свящённая Дню Знаний «Весёлый 

детектив. Загадки школьного порт-

феля» 

11.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Творческий мастер-класс для детей, 

посвящённый Дню Знаний «Перво-

классная закладка» 

11.00 СОШ № 7, ул. Кутузова д.11 

«Перерыв на кино». День начала 

блокады Ленинграда. Патриотиче-

ский проект «Под салютом Великой 

14.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

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


Победы»  

Игра на знание правил дорожного 

движения «Весёлый светофорик» 

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Литературный час-разговор «Боро-

динское сражение» ко Дню Бородин-

ского сражения. Для учащихся 5-9 

классов. 

14.00 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Литературный час «Бородино» ко 

Дню Бородинского сражения. Для 

учащихся 4-6 классов. 

14.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

р-н, мкр. «Строитель», ул. Новоселов, 

8 

Онлайн фотовыставка «Мой поселок 

в лицах», посвященная 70-летнему 

юбилею п.г.т. В. Максаковка 

16.00 Страница МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» в социальной сети «Вконтакте»  

https://vk.com/clubcd_lira   

«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 

Рубрика «Книжные новости»: вирту-

альный обзор книг Любови  Ворон-

ковой, к 115-летию  русской писа-

тельницы. Для учащихся 1-4 классов. 

11.00 Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» в соци-

альной сети  «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt 
 

08 сентября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Познавательно-патриотическая про-

грамма для школьников «Страницы 

блокадного Ленинграда» 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1В 

Тематическая программа для лиц 

«третьего возраста» «Чудесное время 

молодости» 

11.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

«БлокАДа». Вечер воспоминаний, 

приуроченный к 80-летней годовщи-

не начала блокады Ленинграда. Со-

циально- культурный проект «Ак-

тивная осень жизни». 

14.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Грамоте учиться – всегда пригодит-

ся» – познавательно - развлекатель-

ный вояж 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая д. 69 

Информационно-профилактическая 

акция «Наше условие – долой сквер-

нословие!» для несовершеннолетних 

14.00 «МАУК «Центр коми культуры г. 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

 

Тематическая квиз-игра «Эйнштейн 

пати»  

19.00 МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18 

Организационное собрание по набо-

ру в творческие коллективы учреж-

дения 

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Видеолекторий «День Памяти: 8 сен-

тября 1941 года». Для учащихся 5-9 

классов. 

13.00 Детская библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт», Эжвинский район, ул. 

Мира, 6 

Интеллектуальная игра «Сто к одно-

му». Для учащихся 8-10 классов. 

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

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

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


30 

Информационно-профилактическая 

акция «Наше условие – долой сквер-

нословие!» для несовершеннолетних 

14.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» в социальной 

сети «ВКонтакте» vk.com/komi_kultura   

Информационная акция, посвящен-

ная началу блокады Ленинграда 

15.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» в социаль-

ной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/dkbezhva 

Рубрика «Необычные праздники». 

День посиделок на кухне. Для взрос-

лой категории пользователей. 

12.00 Страница библиотеки-филиала № 16 в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 
 

09 сентября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Медиа-викторина для молодежи 

«Молодой финансист» 

14.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Музыкальная гостиная «Волшебные 

звуки осени» 

10.30-

11.30 

МБДОУ «Детский сад № 120» п.г.т. В. 

Максаковка 

Из цикла мероприятий «Правила до-

рожного движения с инспектором 

Светофоркиной». Игровая програм-

ма «Школа безопасности» 

11.00  Детский сад № 21 п. В. Чов 

Памятным датам истории посвяща-

ется «Классика на экране»  

14.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«Юбилей. Все свои» - праздничный 

вечер, посещённый 30-ти летию 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

17.30 МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18 

«Волшебное царство растений» – 

экологическая бродилка в рамках 

программы «Живая планета» 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая д. 69 

«Урок на всю жизнь» А. Агафонов – 

громкое чтение с составлением диа-

манты (стихотворной формы) по 

рассказу в рамках клуба «Читай-ка» 

17.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, д. 48а 

«Эрудит по ПДД» - квизбук 13.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва д.164 

Информационно-познавательная 

программа из цикла «Страна Свето-

фория»  

11.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Онлайн выставка поделок из при-

родного материала «Осенняя фанта-

зия» 

12.00 Страницы МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/clubcd_lira  

https://vk.com/dkviltidor 

«Неповторимый стиль» – виртуаль-

ное блиц-интервью с дизайнером 

12.00 Страница Центральной городской дет-

ской библиотеки в социальной сети 

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

«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 

Литературная онлайн-игра «Книга на 12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/dkbezhva


букву…».  им. И. А. Куратова в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 
 

10 сентября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Правила дорожного движения с Ба-

бой-Ёмой». Игровая познавательная 

программа для детей по правилам 

дорожного движения 

10.00 МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

Музыкальная гостиная «Волшебные 

звуки осени» 

10.30 Детский сад п. Выльтыдор  

Финал творческого конкурса «Парад 

талантов» 

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

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

«Вечер-кафе на Советской». Вечер 

взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Кино – в волшебный мир окно». 

Видео-викторина 

11.00 Отдел по работе с население п. В. Чов 

МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь» 

Беседа «Я живу трезво» к Всемир-

ному дню трезвости 

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

кещ» 

«Книжный букет» - акция 12.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина д. 78 

* «Жизнь и мнения» - литературный 

арт-час к 80-летию С. Д. Довлатова в 

рамках программы «Ура! Снова пят-

ница в библиотеке!» 

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

кса, д. 168 

«Найди свою игру!» – час игр в рам-

ках клуба «Игралайф» 

17.00 Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, д. 48а 

Информационно-познавательная 

программа из цикла «Страна Свето-

фория»  

11.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«Осеннее вдохновение» - виртуаль-

ный обзор произведений художест-

венной литературы 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 9 в 

социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 

«Трезвость родителей - здоровье де-

тей» - виртуальная программа 

13.00  Страница библиотеки-филиала № 6 в 

социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/cbs6sykt 

Заметка-обзор «Приключения Миш-

ки  Ушастика». В рамках любитель-

ского объединения «Библиолучик». 

Для учащихся 1-4 классов. 

11.00 Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» в соци-

альной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt 
 

11 сентября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Клуб выходного дня. Беседа и кон-

курс рисунков «Алкоголь разрушает 

тебя», посвященный Всероссийскому 

дню трезвости и борьбы с алкого-

15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1 

https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/cbs6sykt
https://vk.com/library_shondivoyt


лизмом 

Семейная Квест-игра «По посёлку 

мы пройдём и узнаем всё о нём» 

15.00-

16.30 

Территория п.г.т. В. Максаковка 

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 

«Спорт поколений». Спортивное 

мероприятие для работников СЖД 

11.00 Спортивная база «Динамо» 

«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»  

Дискотека для молодежи «Мега-

денс» 

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Когда поет береста» – мастер-класс 12.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, д. 48а 

«Знаете ли вы…?» - игра-викторина, 

направленная на популяризацию 

трезвого образа жизни и ЗОЖ 

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

кса, д. 168 

Концерт ансамбля  народной музыки 

«Зарни туис» в рамках проекта 

«Зиль-зёль» 

17.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» в социальной 

сети «ВКонтакте» vk.com/komi_kultura   

Познавательно-игровая программа 

«Хочу всё знать!». Тема «Дорога в 

школу» 

12.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» в социальной сети «Вконтак-

те» https://vk.com/dk_volna 
 

12 сентября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Отчетный концерт танцевального 

коллектива «ProДвижение» 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1В 

Концерт-награждение, посвященный 

70-летию п.г.т. В. Максаковка «Сла-

ву поселка мы вместе куём» 

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

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

«КиноПолдень». Кинопроект для 

всей семьи 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Осенняя история». Тематический 

вечер-встреча за чашечкой чая в 

ретро-клубе 

17.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

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

кещ»  

«Банк читательских идей» – акция 17.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, д. 48а 

«Путешествие по страницам «Зани-

мательной лексики»» - игровое заня-

тие 

14.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Бюро находок» – игра-поиск 13.00  Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, д. 14 

https://vk.com/dk_volna


«Дружба и верность на киноэкране» 

- час дружеского общения 

13.00  

 

Библиотека-филиал № 20, ул. Окт. 

проспект д.118 

«Звёзды и в сердце моём» - музы-

кальный салон. «Под звуки валь-

са…» - танцевальный вечер.  

16.00 Маук «КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18 

«По страницам литературного аль-

манаха Сыктывкар». Онлайн - по-

этическая гостиная (рубрика к 100–

летию Республики Коми знакомит с 

авторами, которые печатались на 

страницах альманаха) 

16.00 Страницы МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» в социальной сети 

«Вконтакте» 

https://vk.com/october_komi  

https://vk.com/kz_syktyvkar  

https://vk.com/oktyabrchov  

 

https://www.youtube.com/channel/UC-

qyeF7Hdh4fm9DAjZ9CPaw  

«Видеоблокнот: обзор хороших но-

востей».  Подведение итогов недели 

о значимых событиях из жизни рес-

публики (новости культуры и искус-

ства) 

 

12.00 Страницы МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» в социальной сети 

«Вконтакте» 

https://vk.com/october_komi  

https://vk.com/kz_syktyvkar  

https://vk.com/oktyabrchov  

 

https://www.youtube.com/channel/UC-

qyeF7Hdh4fm9DAjZ9CPaw 

«Во саду ли, в огороде» – виртуаль-

ный час загадок 

15.00  Страница библиотеки-филиала № 5 в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/public191886246 

* «Сокровища славного Байкала» - 

экологическая онлайн-игра 

10.00  

 

Страница библиотеки-филиала № 20 в 

социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/club194315969 

Литературная кинодуэль поколений  

«Кино, которое ты любишь».  

10.00 Страница библиотеки-филиала № 22 в 

социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/libslav 
 

13 сентября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Путешествие в Городе дорожных 

знаков и правил дорожного движе-

ния». Квест-игра 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Кулинарная мастерская «Картупеля 

лун» (День картошки)  

10.00-

16.00 

Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» в социальной 

сети «ВКонтакте» vk.com/komi_kultura   

«Финансовая грамотность для роди-

телей» - рубрика с интерактивным 

материалом. Часть 3 

15.00 Страница МАУК «КДЦ «Шудлун» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/shudlun 

Правовая игра «Знай, свои права, но 

не забывай обязанности». Для уча-

щихся 7-9 классов. 

13.00 Страница библиотеки-филиала № 16 в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 
 

14 сентября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

Место проведения 

https://vk.com/october_komi
https://vk.com/kz_syktyvkar
https://vk.com/oktyabrchov
https://www.youtube.com/channel/UC-qyeF7Hdh4fm9DAjZ9CPaw
https://www.youtube.com/channel/UC-qyeF7Hdh4fm9DAjZ9CPaw
https://vk.com/october_komi
https://vk.com/kz_syktyvkar
https://vk.com/oktyabrchov
https://www.youtube.com/channel/UC-qyeF7Hdh4fm9DAjZ9CPaw
https://www.youtube.com/channel/UC-qyeF7Hdh4fm9DAjZ9CPaw
https://vk.com/public191886246
https://vk.com/club194315969
https://vk.com/libslav
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/club190534141


ния 

День открытых дверей для учащихся 

МОУ «Средняя школа № 9» 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

Концерт в честь открытия творче-

ского сезона «Дом, в котором живёт 

праздник» 

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

«Путешествие в Городе дорожных 

знаков и правил дорожного движе-

ния». Квест-игра 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Презентация нового поэтического 

сборника коми поэта Анжелики Ел-

фимовой  

17.00 МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Во саду ли, в огороде» – лотерея за-

гадок 

15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, д. 48а 

Час библиозагадок «Что такое 

осень?». Для дошкольников и уча-

щихся 1-4 классов. 

13.00 Детская библиотека-филиал № 22 «Ра-

дуга», Эжвинский район, ул. Славы, 

32 

«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 
 

15 сентября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

День открытых дверей для учащихся 

МОУ «Средняя школа № 9» 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

Игровая программа для детей, по-

свящённая Дню Знаний «Весёлый 

детектив. Загадки школьного порт-

феля» 

11.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Интеллектуальная игра по финансо-

вой грамотности на коми языке  

14.00 МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

Беседа и конкурс рисунков «Алко-

голь разрушает тебя» 

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

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

* Квест-игра «Детективная история», 

посвященная 130-летию Агаты Кри-

сти 

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

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Тифлокиноклуб «Кино на равных». 

Социо-культурный проект «Равные 

права – равные возможности». Х/ф 

«Осенний марафон» (СССР, 1979 г.), 

12+ 

14.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Построй свой город». Квест-

экскурсия 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Ребенок-подросток-гражданин: за-

кон об образовании» - правовая бе-

седа 

13.00  Центральная городская библиотека 

Отдел новых информационных техно-

логий, ул. Ленина д. 78 

«Есть контакт!» – познавательное 

мероприятие 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая д. 69 

«Эрудит по ПДД» - квизбук 13.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

https://vk.com/dkbezhva


ва д.164 

«Осенние посиделки» - фольклорный 

праздник в день встречи осени  

14.00 МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18 

Минуты радостного  чтения  «Сказки 

Мишки Ушастика» к юбилею дет-

ского польского писателя Чеслава 

Янчарского. В рамках любительско-

го объединения «Библиолучик». Для 

учащихся 1-4 классов. 

11.00 Детская библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт», Эжвинский район, ул. 

Мира, 6 

Игра-викторина «Красный, жёлтый, 

зелёный». Для учащихся 1-4 классов. 

13.00 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Слайд-путешествие «Урал – дивный 

край». Для учащихся 3-4 классов. 

13.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

р-н, мкр. «Строитель», ул. Новоселов, 

8 

Презентация книги «История Слобо-

ды. Часть 2.» П. Кудешова.  

  

15.00 Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр-т Бумажников, 

д. 36 

Презентация нового поэтического 

сборника коми поэта Анжелики Ел-

фимовой  

17.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» в социальной 

сети «ВКонтакте» vk.com/komi_kultura   

Профилактический час  «Алкоголь – 

коварный враг» 

11.00 Страница отдела по работе с населе-

ние п. В. Чов МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/oktyabrchov  

«Правила ПДД – правила выжива-

ния» - виртуальный ПДД-квиз 

12.00  Страница библиотеки-филиала № 9 в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club80738423 

«Папы, мамы, дети – все в Интерне-

те» - веб-сёрфинг путешествие по 

литературным сайтам 

13.00  Страница библиотеки-филиала № 6 в 

социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/cbs6sykt 

Краеведческий обзор-реклама «Кни-

ги Елены Козловой «Шундыр» к 100-

летию Республики Коми 

10.00 Страница ЦДБ «Алый парус» в соци-

альной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/parusalyj 
 

16 сентября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Спортивная программа, посвящённая 

Всемирному дню сердца «Ритмы 

жизни и здоровья!» 

11.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

«Они слагали легенды о земле Коми» 14.00 п. В. Чов, ООШ № 8 

Игровая программа «Давайте жить 

дружно» ко дню толерантности 

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

кещ» 

«Кортекс-гейм» – игровой турнир в 

рамках клуба «Z-притяжение» 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая д. 69 

«Зависнем в «Карусельке»!» – урок-

знакомство с электронными ресур-

сами 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая д. 69 

Тематическая программа по эколо-

гии «Мир насекомых»  

 

11.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

https://vk.com/oktyabrchov
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/cbs6sykt
https://vk.com/parusalyj


Молодежно-экологическая акция в 

рамках Всероссийской акции - «Вме-

стеЯрче» 

15.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Онлайн беседа и конкурс рисунков 

«Алкоголь разрушает тебя» 

11.00 Страницы МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/clubcd_lira   

Онлайн-викторина «Толерантность – 

путь к миру!» 

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

Седкыркещ» в социальной сети  

«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» в социаль-

ной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/dkbezhva 

Литературная онлайн-игра «Книга на 

букву…».  

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И. А. Куратова в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 
 

17 сентября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Профилактический проект «ЗОЖи-

гай». Интеллектуальная игра «Сла-

бое звено» 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Осенний квартирник на Советской» 

с участием рок-групп 

18.30 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Спектакль национального музыкаль-

но-драматического театра 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

«Музыкальная бессонница». Вечер-

кафе  для взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Добро пожаловать, или Посторон-

них нет!» - день открытых дверей 

12.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

*«Лямпиада» – игровая программа 

путешествие в рамках программы 

«Край мой северный» 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Я люблю свой поселок» – арт-акция 15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

* «Исследователь будущего» - лите-

ратурный арт-час по книгам и экра-

низациям С. Лема в рамках програм-

мы «Ура! Снова пятница в библиоте-

ке!» 

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

кса, 68 

Музыкальная гостиная ансамбля на-

родной музыки «Зарни туис» по зна-

комству с творчеством коми компо-

зиторов, приуроченная к 100-летию 

Республики Коми 

17.00 МАУК «Центр коми культуры г. Сык-

тывкар», ул. Бабушкина, 31 

Праздничный вечер, посвященный 

Дню работников леса, для коллекти-

ва АО «Монди СЛПК» 

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/club40633564
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/library_desyatochka


Литературное турне «Солнечный де-

нек» к 115-летию со Дня рождения 

русской писательницы Любови  Во-

ронковой. Для учащихся 1-4 классов. 

13.00 Детская библиотека-филиал № 22 «Ра-

дуга», Эжвинский район, ул. Славы, 

32 

Концерт хора «Эжва катыд» в рам-

ках проекта «Зиль-зёль» 

17.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» в социальной 

сети «ВКонтакте» vk.com/komi_kultura   

«30 фактов о Шудлуне» - юбилейная 

викторина об истории и интересных 

событиях центра 

15.00 Страница МАУК «КДЦ «Шудлун» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/shudlun 

Литературное турне «Солнечный де-

нек» к 115-летиюю со Дня рождения 

русской писательницы Любови Во-

ронковой. Для учащихся 1-4 классов. 

10.00 Страница библиотеки-филиала № 22 в 

социальной сети «ВКонтакте»   

https://vk.com/libslav 

 
 

18 сентября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Нескучный выходной день для всей 

семьи» 

10.00-

17.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Клуб выходного дня. Познаватель-

ный урок «Экологические последст-

вия техногенных катастроф» 

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

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Профилактический проект «ЗОЖи-

гай». Интеллектуальная игра «Сла-

бое звено» 

12.00 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 «Весёлые вытво-

ряшки» 

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Мы рады видеть вас в гостях». Ин-

терактивная программа в рамках 

«Семейной гостиной»  

12.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

«И снова здравствуйте!». Тематиче-

ская программа в клубе общения «В 

гостях у Надежды!» 

16.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Вечер-прославление «Родной наш 

Коми край» к 100-летию Республики 

Коми  

13.00 Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр-т Бумажников, 

36 

Познавательно-игровая программа 

«Хочу всё знать!», посвященная фес-

тивалю энергосбережения и эколо-

гии #ВместеЯрче 

12.00 Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» в социальной сети «ВКонтак-

те» https://vk.com/dk_volna  

«Истории первой любви» - тематиче-

ская публикация 

12.00 Страница МАУ «КДЦ «Шудлун» в со-

циальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/shudlun 
 

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


19 сентября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«КиноПолдень». Кинопроект для 

всей семьи 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Танцевальный вечер клуба молодых 

людей с инвалидностью «Мы вме-

сте» 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Они слагали легенды о земле Ко-

ми». Киногостиная 

15.00 Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних города Сык-

тывкара, п. В. Чов, 60/1 

Геокешинг «Легенды Сыктывкара»  14.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Рецепты осени». Тематический ве-

чер-встреча за чашечкой чая в ретро-

клубе 

17.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

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

кещ»  

*«Фыфрики и Бубрики» – мастер-

класс по созданию иллюстрации ге-

роев книги Сергея Георгиева в рам-

ках клуба «Мурлыкины хлопоты» 

14.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая д. 69 

«Формат 3D: дети-движение-дорога» 

-  познавательное занятие 

14.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

* «Осенний винегрет» - развлека-

тельно-игровая программа 

12.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский пр., 118 

Музыкальная гостиная ансамбля на-

родной музыки «Зарни туис» по зна-

комству с творчеством коми компо-

зиторов, приуроченная к 100-летию 

Республики Коми 

17.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» в социальной 

сети «ВКонтакте» vk.com/komi_kultura   

* Праздничный онлайн концерт, по-

священный празднованию Дня по-

селка п.г.т  В. Максаковка «#Макса-

ковке70 – маленькое сердце большой 

страны» 

12.00 Страницы МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/clubcd_lira   

«Шустрая белочка» - мастер-класс 

по бумагопластике 

13.00 Страница библиотеки-филиала № 7 в 

социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/club175715131 
 

20 сентября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Литературная викторина «Чудеса 

встречаются» по книге «Волшебные 

очки» коми писательницы Елены 

Козловой. В рамках программы «Пу-

тешествие с Шондиком». Для уча-

щихся1-4 классов. 

11.00 Детская библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт», Эжвинский район, ул. 

Мира, 6 

«КЛАДовка – крутой лайфхак». За-

нимательно-познавательная интерак-

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников» в социаль-

https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/club175715131


тивная онлайн-программа с обучаю-

щими элементами 

ной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/dkbezhva 

Рубрика «Книжные новости»: он-

лайн-обзор  к 75-летию Ивана Белых. 

Для учащихся 5-9 классов 

11.00 Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» в соци-

альной сети  «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt 
 

21 сентября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Белый журавлик – вестник Мира» – 

мастер-класс к Международному 

дню Мира 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая д. 69 

Литературный час «Знакомство с 

журналом «Рюкзачок». В рамках 

программы «Модное чтение». Для 

учащихся 5-8 классов. 

13.00 Детская библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт», Эжвинский район, ул. 

Мира, 6 

Час фантастики «Фантастическая 

вселенная» к 155-летию со Дня рож-

дения английского писателя - фанта-

ста Герберта Уэллса. Для учащихся 

5-8 классов. 

13.00 Детская библиотека-филиал № 22 «Ра-

дуга», Эжвинский район, ул. Славы, 

32 

Литературная гостиная «Волшебство 

Пушкинского слова». Для учащихся 

8-10 классов . 

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

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Информационно-познавательная 

программа из цикла «Страна Свето-

фория»  

11.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Литературная игра «На машине вре-

мени в иные миры» к юбилею Гер-

берта Уэлса. В рамках  программы 

«Дежа-вю книжных творцов». Для 

старшеклассников. 

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И .А. Куратова в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

Информационный пост «110 лет со 

Дня рождения артиста Аркадия Рай-

кина».  

14.00 Страница ЦБ «Светоч» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 
 

22 сентября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Развлекательно-познавательная про-

грамма для лиц «третьего возраста» 

«Старый граммофон», посвященная 

Дню рождения граммофона 

11.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

«Эко-кино». Кино-клуб для студен-

тов Сыктывкарского торгово - эко-

номического колледжа. Тематиче-

ские показы фильмов по экологии 

Республике Коми. 

14.00  МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Классика на экране». Памятным да-

там истории посвящается 

14.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. ба-

бушкина, 22 

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


Информационный час «Разные воз-

можности, равные права» 

16.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

День открытых дверей «Добро пожа-

ловать!». Программа-приглашение в 

клубные формирования и на меро-

приятия МАУК «ЦД «Лира» 

16.00-

19.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

«Один день пожарной станции» – 

познавательно-игровое занятие 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая д. 69 

«Опасности on-line» – урок инфор-

мационной грамотности 

15.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, д. 48 а 

«Одно из самых громких убийств 

XIX века» – литературная игра по 

роману Ф. М. Достоевского «Пре-

ступление и наказание» 

13.30  Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, д. 14 

«Эрудит по ПДД» - квизбук 13.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва д.164 

Тематическая квиз-игра «Эйнштейн 

пати»  

19.00 МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18  

Тематический вечер «Этот край и 

твой, и мой» к 85-летию преобразо-

вания Коми автономной области в 

Коми АССР и 100-летию Республики 

Коми. Для участников любительско-

го объединения «Ми – комияс». 

14.00 Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр-т Бумажников, 

36 

Информационный пост «130 лет со 

Дня рождения писателя Рувима Фра-

ермана» 

14.00 Страница ЦБ «Светоч» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 
 

23 сентября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Игровая программа «Школьный пе-

реполох» 

18.30 ГОУ РК «Специальная (коррекцион-

ная) школа-интернат № 4 г. Сыктыв-

кара 

Концерт проекта «Коми морт» 18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Интерактивная программа «Видза 

локтöй миян дорö!» («Добро пожа-

ловать к нам!»), посвященная Все-

мирному Дню туризма.  

16.00 МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», крыло «Коми керка» пр. Бумаж-

ников, 42 

«Все на шашечный турнир» - при-

уроченный ко Дню шашек 

14.00  Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина д. 78 

«БИБЛИОассортимент» - день от-

крытых дверей 

11.00 Библиотека – филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Книжная карусель» – квест-игра с 

использованием QR-кода в рамках 

клуба «Читай-ка» 

17.00 Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, д. 48 а 

«Пословицы и поговорки коми наро-

да» - игра 

13.00  Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва д.164 

«Здравствуй, дедушка Тик-Так» - час 

информации 

12.00  

 

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский пр., 118 

Познавательно-игровое мероприятие 11.00 Детская библиотека-филиал № 15 

https://vk.com/cb_svetoch


«Эти забавные животные». Для уча-

щихся 1-4 классов. 

«Шондi войт», Эжвинский район, ул. 

Мира, 6 

«Гуся керка» («Таинственный дом») 

– виртуальная викторина по книгам 

И. И. Белых 

12.00 Страница библиотеки-филиала № 9 в 

социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 

«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 

Информационный пост «85 лет со 

Дня рождения писателя, историка 

Эдварда Радзинского».  

14.00 Страница ЦБ «Светоч» в социальной 

сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/cb_svetoch 
 

24 сентября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Мастер-класс по изготовлению раз-

вивающих игрушек для детей в рам-

ках цикла программ «Искусство 

быть матерью» 

11.00 МАУК «Дом развития культуры и 

искусства», ул. Кирова, 21 

Шоу-игра «Городские легенды» 13.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

День открытых дверей «Добро пожа-

ловать!». Программа-приглашение в 

клубные формирования и на меро-

приятия МАУК «ЦД «Лира» 

16.00-

19.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 

по работе с населением в п. Выльты-

дор, ул. О. Кошевого, 1  

«Осенний променад». Вечер-кафе 18.30 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Музыкальная бессонница». Вечер 

для взрослой молодежи 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Познавательная программа «Живая 

планета» 

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

кещ» 

*«Лунтик» – скетчинг по книге «Ве-

сёлые приключения» 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая д. 69 

* «Ах, это сердце» - познавательно-

игровая программа в рамках про-

граммы «Ура! Снова пятница в биб-

лиотеке!» 

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

кса, д. 168 

Краеведческий квиз «Сюзь пиян» 

(Молодые и умные) на коми языке, 

приуроченный к 100-летию Респуб-

лики Коми 

16.00 МАУК «Центр коми культуры г. Сык-

тывкар», ул. Бабушкина, 31 

Кинопроект «Новый горизонт» 11.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Фитовечер «Аптека под рукой». Для 

взрослых категорий пользователей. 

11.00 Библиотека-филиал №16, Эжвинский 

р-н, мкр. «Строитель», ул. Новоселов, 

8 

Познавательно - игровая программа 

«Дружба народов». Для неорганизо-

ванных читателей 

13.00 Детская библиотека-филиал № 22 «Ра-

дуга», Эжвинский район, ул. Славы, 

32 

Краеведческий квиз «Сюзь пиян» 16.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

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


(Молодые и умные) на коми языке, 

приуроченный к 100-летию Респуб-

лики Коми 

ры города Сыктывкар» в социальной 

сети «ВКонтакте» vk.com/komi_kultura   

Информационный пост к 75-летию 

народной артистки Коми АССР Л. Ф. 

Обориной 

10.00 Страница МБУК «Литературно-

театральный музей им. Н. М. Дьяко-

нова» в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/muzeydyakonova 

Познавательный видео фильм «Жи-

вая планета» 

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

Седкыркещ» в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club40633564 

«Мы за чистоту на планете» – вирту-

альный час экологии 

17.00  Страница библиотеки-филиала № 5 в 

социальной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/public191886246 

Рубрика «Нескучная лаборатория»: 

«Занимательные эксперименты на 

кухне».  

10.00 Страница библиотеки-филиала № 22 в 

социальной сети  «ВКонтакте» 

https://vk.com/libslav 

«Интернет-посиделки». Тематиче-

ская программа по празднованию и 

традициям народных праздников с 

участием творческих коллективов.  

12.00 Страницы МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» в социальной сети 

«Вконтакте» 

https://vk.com/october_komi  

https://vk.com/kz_syktyvkar  

https://vk.com/oktyabrchov  

 

https://www.youtube.com/channel/UC-

qyeF7Hdh4fm9DAjZ9CPaw 

«Я - профессионал» - тематическая  

(программа), квест - стори для сту-

дентов 

15.00 Страница МАУ «КДЦ «Шудлун» в со-

циальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/shudlun 
 

25 сентября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Нескучный выходной день для всей 

семьи» 

10.00-

17.00 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Клуб выходного дня «Весёлые шу-

мелки» 

15.00-

16.30 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Концерт Заслуженной артистки Рос-

сии, Народной артистки Республики 

Коми, лауреата премии Правитель-

ства Республики Коми Альфии Ко-

ротаевой, посвященный празднова-

нию 70-летнего юбилея п.г.т. В. 

Максаковка 

18.00-

19.00 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Дискоклуб «Диалог» 19.30 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  

Праздничный вечер «Осенний букет 

поздравлений». Социокультурный 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

https://vk.com/muzeydyakonova
https://vk.com/club40633564
https://vk.com/public191886246
https://vk.com/libslav
https://vk.com/october_komi
https://vk.com/kz_syktyvkar
https://vk.com/oktyabrchov
https://www.youtube.com/channel/UC-qyeF7Hdh4fm9DAjZ9CPaw
https://www.youtube.com/channel/UC-qyeF7Hdh4fm9DAjZ9CPaw
https://vk.com/shudlun


проект «Равные права – равные воз-

можности» 

«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»  

Дискотека для молодежи «Мега-

денс» 

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Праздничный вечер, посвященный 

Дню работников леса, для коллекти-

ва Сыктывкарского Фанерного заво-

да 

18.00 

 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Библиозагадка «Мича Зоя» по твор-

честву Юрия Попова. Для учащихся 

5-9 классов. 

11.00 Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» в соци-

альной сети  «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt 

Информационный пост «Волшебные 

звуки» к 115-летию со Дня рождения 

Дмитрия Шостаковича композитора, 

народного артиста СССР.  

13.00 Страница библиотеки-филиала № 16 в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club190534141 

Концерт молодёжного ансамбля 

«Томлун» в рамках проекта «Зиль-

зёль» 

17.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» в социальной 

сети «ВКонтакте» vk.com/komi_kultura  
 

26 сентября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«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 

Профилактический час  «Алкоголь – 

коварный враг» 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», отдел культурно-досуговой 

работы п. В. Чов 

«Сентябрины в ретро-клубе». Тема-

тический вечер-встреча за чашечкой 

чая в ретро-клубе 

17.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

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

кещ»  

Творческая мастерская «Синичкин 

день». Мастер-класс по изготовле-

нию кормушек 

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

*«Насекомые ставят рекорды» (дет-

ский клуб «Хочу всё знать!») 

14.00  Библиотека – филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Горит зеленый, значит стоп!» – 

мастер-класс 

14.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48 а 

«Изменчивая стихия» - познаватель-

но-творческая программа 

14.00  Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Поисково-спасательные и разведы-

вательные роботы» - познавательная 

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

кса, 168 

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


беседа + практическое занятие с ро-

ботом конструктором Lego в рамках 

программы «Роботека» 

«Соцсети знают все на свете» - вик-

торина ко дню Интернета в России 

12.00  

 

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский пр., 118 

* «Из какого это фильма?» - видео-

викторина 

13.00  Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский пр., 118 

«Звёзды и в сердце моём» - музы-

кальный салон. «В ритме танца!» - 

танцевальный вечер 

16.00 МАУ КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18  

Клуб выходного дня«Удачный уро-

жай» . Встреча садоводов - любите-

лей 

12.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», Эжвинский район, 

ул. Мира, 10/1 

Итоговый онлайн концерт творче-

ского конкурса «Парад талантов», 

посвященного празднованию 70-

летнего юбилея п.г.т. В. Максаковка 

12.00 Страница МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/clubcd_lira 

«Видеоблокнот: обзор хороших 

новостей».  Подведение итогов 

недели о значимых событиях из 

жизни республики (новости 

культуры и искусства)  

 

12.00 Страницы МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» в социальной сети 

«Вконтакте» 

https://vk.com/october_komi  

https://vk.com/kz_syktyvkar  

https://vk.com/oktyabrchov  

 

https://www.youtube.com/channel/UC-

qyeF7Hdh4fm9DAjZ9CPaw 
 

27 сентября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Акция, посвящённая Всероссийско-

му дню трезвости и борьбы с алкого-

лизмом «Забей!» 

12.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Викторина для старшеклассников 

«Медым помнитасны» (Чтобы пом-

нили) 

14.00 МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

Игра из серии интеллектуально - 

развлекательных игр для старших 

школьников и студентов «Сыктыв-

карские эрудиты» 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Литература Республики Коми: 

«Имена. Произведения. Фильмы».  

Киногостиная. Коми литература в 

годы Великой Отечественной войны. 

Серафим Попов. Отражение жизни в 

поэзии 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Литературное дефиле «Знакомство с 

творчеством Виктории Ледерман». В 

рамках программы «Подростковая 

среда». Для учащихся 5-9 классов. 

13.00 Детская библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт», Эжвинский район, ул. 

Мира, 6 

Знакомство с журналами библиоте-

ки. Для учащихся 3-4 классов. 

13.00 Библиотека-филиал № 16,Эжвинский 

р-н, мкр. «Строитель», ул. Новоселов, 

https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/october_komi
https://vk.com/kz_syktyvkar
https://vk.com/oktyabrchov
https://www.youtube.com/channel/UC-qyeF7Hdh4fm9DAjZ9CPaw
https://www.youtube.com/channel/UC-qyeF7Hdh4fm9DAjZ9CPaw


8 

«Вторая мама» – онлайн блиц-

интервью с воспитателем 

12.00  Страница Центральной городской дет-

ской библиотеки в социальной сети 

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

«Дети говорят» - праздничная руб-

рика, посвящённая Дню воспитателя 

и дошкольных работников 

15.00 Страница МАУ «КДЦ «Шудлун» в со-

циальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/shudlun 

 

Литературная выставка-обзор «Пи-

сатель, учёный, просветитель» к 155-

летию  со Дня рождения Каллистрата 

Жакова. Для учащихся 5-9 классов. 

11.00 Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» в соци-

альной сети  «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt 
 

28 сентября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Игровая программа «Сентябрьский 

переполох» для детей детского сада 

10.00-

10.40 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

«Литература Республики Коми: 

Имена. Произведения. Фильмы».  

Киногостиная.  Культурно - образо-

вательный проект.  

Коми литература в годы Великой 

Отечественной войны. Серафим По-

пов. Отражение жизни в поэзии 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Гала-концерт фестиваля детского и 

юношеского творчества «Гажа 

гытсан» («Веселая карусель») 

28-29 

сентября 

Концертный зал «Сыктывкар», ул. 

Бабушкина, 22 

«Актриса всех поколений. Галина 

Польских» – киновечер-портрет в 

рамках клуба «Литературная гости-

ная» 

12.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48 а 

Урок информационной грамотности 

«Книга и библиотека: прошлое и на-

стоящее». Для учащихся 5-9 классов. 

13.00 Детская библиотека-филиал № 22 «Ра-

дуга», Эжвинский район, ул. Славы, 

32 

РУБРИКА: «Былого незабвенные 

страницы» о знаменательных и па-

мятных датах, посвященная 100–

летию Республики Коми 

14.00 Страница МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» в социальной сети 

«Вконтакте» 

https://vk.com/october_komi 

«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 

Онлайн-беседа «Час памяти. Битва за 

Москву». Для учащихся 5-9 классы 

11.00 Страница детской библиотеки-

филиала № 15 в социальной сети 

«Шондi войт»  «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt  
 

29 сентября 
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/october_komi
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/library_shondivoyt


Встреча-беседа «Битва за Москву» с 

демонстрацией и обсуждением до-

кументального фильма 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1В 

Цикл мероприятий «Наш выбор - 

мир без наркотиков!» (челлендж, 

флешмоб, информационная акция) 

12.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

Программа по здоровому образу 

жизни «Бережём своё сердце» 

15.00 МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

Профилактический проект «ЗОЖи-

гай». Акция «Оберегая сердца». 

Всемирный день сердца. 

14.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Клуб «Киносреда». Такое разное ки-

но 

18.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

«Брошенные». Спектакль театра-

лаборатории «ОТкройсЯ» 

19.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Тематическая беседа «Всемирный 

день сердца» 

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

кещ» 

«Добро не умрёт, а зло пропадёт» - 

познавательное мероприятие в рам-

ках программы «Спеши делать доб-

ро» 

16.00  Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48 а 

Литературная гостиная  «Лыддьысям 

комиӧн» (Читаем на коми): образ Яг 

Морта в фольклоре и литературе, в 

живописи и в театре, приуроченная к 

юбилею  премьеры первого коми на-

ционального балета  «Яг морт» 

15.00 МАУК «Центр коми культуры г. Сык-

тывкар», ул. Бабушкина, 31 

Исторический час «Республика ко-

ми: 100 лет истории». В рамках про-

граммы «Ас мувылын». Для учащих-

ся 9-10 классов. 

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

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

«Точка зрения» - киноклуб: про-

смотр и обсуждение профилактиче-

ского фильма с подростками 

15.00 МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский 

район, ул. Славы, 18 

Литературная гостиная  «Лыддьысям 

комиӧн» (Читаем на коми): образ Яг 

Морта в фольклоре и литературе, в 

живописи и в театре, приуроченная к 

юбилею  премьеры первого коми на-

ционального балета  «Яг морт» 

15.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» в социальной 

сети «ВКонтакте» vk.com/komi_kultura 

Онлайн викторина «Здоровое сердце 

каждому человеку», посвященная 

Всемирному Дню Сердца 

12.00 Страницы МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» в социальной сети ВКонтакте  

https://vk.com/clubcd_lira   

https://vk.com/dkviltidor 

Рубрика «Календарь здоровья». Те-

ма: Всемирный день сердца 

14.00 Страница МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» в социальной сети 

«Вконтакте» 

https://vk.com/october_komi 

Показ видео фильма «Всемирный 

день сердца» 

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

Седкыркещ» в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club40633564 

Рубрика: «Битва за Москву» 09.00 Страница МБУК «Дом культуры 

https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
https://vk.com/october_komi
https://vk.com/club40633564


«Волна» в социальной сети «Вконтак-

те» https://vk.com/dk_volna 

Библиоэкскурсия «Почему осенью 

листопад?». Для учащихся 1-4 клас-

сов. 

10.00 Страница библиотеки-филиала № 22 в 

социальной сети «ВКонтакте»   

https://vk.com/libslav 
 

30 сентября  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Встреча-беседа «Битва за Москву» с 

демонстрацией и обсуждением до-

кументального фильма 

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

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1В 

Выставка декоративно – прикладно-

го творчества «Руки, творящие чуде-

са» 

12.00 МАУК «Дом развития культуры и ис-

кусства», ул. Кирова, 21 

* «Мир увлечений». Открытие вы-

ставки декоративно-прикладного 

творчества жителей района, посвя-

щенной Дню пожилого человека 

18.00 МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

Киновечер «Ведь это я пришёл изда-

лека…», посвященный 110- летию со 

дня рождения советского актера 

Марка Бернеса, с демонстрацией 

фильма «Море студёное» 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Спектакль национального музыкаль-

но-драматического театра  

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. ба-

бушкина, 22 

Встреча старшеклассниц города 

Сыктывкара с успешной женщиной-

предпринимателем Республики Ко-

ми, директором издательства «Ан-

бур» В. И. Трошевой в рамках про-

екта «Ас йӧз»  (Свои люди) 

15.00  МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

 

Развлекательная программа для де-

тей «День сладкоежки» 

12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Ётта-тайм» – игровое состязание – 

клуб «Z-притяжение» 

15.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

«Кроссворды, викторины, филворды. 

А что ещё?» – практическое занятие 

с онлайн-конструктором 

«LearningApps» 

16.00  Центральная городская детская биб-

лиотека, ул. Коммунистическая, 69 

Поэтический вечер «Моя душа на-

строена на осень» о творчестве по-

этессы Ларисы Рубальской. В рамках 

программы «Время читать».  

14.00 Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр-т Бумажников, 

36 

Встреча старшеклассниц города 

Сыктывкара с успешной женщиной-

предпринимателем Республики Ко-

ми, директором издательства «Ан-

бур» В. И. Трошевой в рамках про-

екта «Ас йӧз»  (Свои люди) 

15.00  Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» в социальной 

сети «ВКонтакте» vk.com/komi_kultura 

Онлайн-фестиваль «Многоцветье 

Республики Коми». Тематическая 

14.00 Страница МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» в социальной сети 

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


программа о деятельности нацио-

нально -  культурных автономий 

Республики Коми  

«Вконтакте» 

https://vk.com/october_komi 

«Про100 о Республике» -  рубрика, к 

столетию региона 

15.00 Страница МАУ «КДЦ «Шудлун» в со-

циальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/shudlun 

«Hello! Hallo!» – онлайн-блиц-

интервью с переводчиком 

12.00  Страница Центральной городской дет-

ской библиотеки в социальной сети 

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

«Ученый, философ, писатель» - вир-

туальная беседа о жизни и творчест-

ве ученого, философа, писателя К. Ф. 

Жакова 

12.00  Страница библиотеки-филиала в соци-

альной сети «ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 

«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 
 

 

Мероприятия в течении месяца  
 

Мероприятие Сроки 

проведе-

ния 

Место проведения 

Выставка «Крепкая семья – опора 

Республики». Организаторы - ГБУ 

РК «Центр социальной помощи се-

мье и детям города Сыктывкара» со-

вместно  КРОО «Союз женщин Рос-

сии». 

26 авгу-

ста-06 

сентября  

Сыктывкарская городская картинная 

галерея «Пейзажи Севера», ул. Ком-

мунистическая, 34 

Выставка «Грани мастерства» работ 

мастеров декоративно-прикладного 

искусства. Выставка предоставлена 

КРО Союза мастеров ДПИ и народ-

но-художественных промыслов. 

10-30 сен-

тября  

Сыктывкарская городская картинная 

галерея «Пейзажи Севера», ул. Ком-

мунистическая, 34 

Выставка «Объемные фантазии» 

лучших работ учащихся по образо-

вательным программам: «Дизайн», 

«Ступени дизайна», «ДПИ» 

02 сен-

тября-09 

октября  

Выставочный зал МАУДО «Школы 

искусств», ул. Димитрова, 3/1 

Выставка рисунков «Да – здоровью!» 

участников студии изучения основ 

рисунка, живописи и дизайна 

«Ажур»  

в течение 

месяца 

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

Краснозатонский, Корабельная, 1В  

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 в течение МБУК «Литературно-театральный му-

https://vk.com/october_komi
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/dkbezhva


коми избы» месяца 

 

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Выставка работ мастера-резчика Е. 

П. Шабалина «Чудеса на болотце»  

в течение 

месяца 

 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Выставка к 435-летию Слободы и 

100-летию Республики Коми «Исто-

рия одного села в истории большой 

страны»  

в течение 

месяца 

 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

Фотовыставка работ Олега Рочева 

«Радости жизни» 

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) 

с 17 сен-

тября 

МБУК «Литературно-театральный му-

зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский 

район, ул. Маяковского, 3 

«Республика Коми в кадре». Откры-

тый городской конкурс-фестиваль 

видеороликов 

в течение 

месяца 

 

МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53  

«Север глазами детей». Выставка 

школы-студии «Радужка».  

в течение 

месяца 

Концертный зал «Сыктывкар», ул. 

Бабушкина, 22  

Конкурс «Дары осени» 15-30 сен-

тября  

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Полезные книги для умников и ум-

ниц» 

01-05 сен-

тября  

Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Что ты можешь сделать…» - ин-

формационный стенд о действиях в 

случае угрозы террористического ак-

та 

01-10 сен-

тября  

 

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский пр., 118 

«Мир против терроризма» - выстав-

ка-предупреждение,  посвященная  

Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом 

01-12 сен-

тября  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Узнай нас» - выставка-чайнворд по 

картинкам 

01-15 сен-

тября  

Библиотека – филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Доброта спасёт мир» - тест на толе-

рантность 

01-15 сен-

тября  

Библиотека – филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Лето в банке» – выставка-рецепт 01-15 сен-

тября  

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, д. 48а 

«Мне теперь не до игрушек, я учусь 

по букварю» – выставка 

1-15.09 Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Хорошее воспитание – лучшее на-

следство» - выставка-совет 

01-30 сен-

тября  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Бизнес-тренинг по soft skills от Ро-

бинзона Крузо и Остапа Бендера» - 

выставка-тренинг 

01-30 сен-

тября  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина д. 78 

«Мир в войне» - выставка-обзор книг 

зарубежных писателей о Второй Ми-

ровой войне 

01-30 сен-

тября  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Книжный хит: рекомендует чита-

тель!» - цикл онлайн видеорекомен-

даций 

01-30 сен-

тября 

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Земля моя Коми» - цикл выставок в 

рамках празднования 100-летия об-

разования РК 

01-30 сен-

тября  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 



«Сто стРоК» - онлайн акция (худо-

жественное чтение произведений пи-

сателей РК) 

01-30 сен-

тября  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 64 

«Школа пешехода» - выставка-

призыв 

01-30 сен-

тября  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Фантастический улов Олега Роя» - 

выставка 

01-30 сен-

тября  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Калейдоскоп новинок» - выставка-

обзор 

01-30 сен-

тября  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Пришкольные истории» - выставка 01-30 сен-

тября  

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Терроризм не имеет границ» – вы-

ставка-предупреждение 

02-07 сен-

тября  

Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«ПриШкольные истории» - выставка 

юмористических книг 

02-16 сен-

тября  

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский пр., 118 

«Несущие страх» - выставка-протест 

к Международному дню солидарно-

сти борьбы с терроризмом 

03-15 сен-

тября  

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«В мире мальчишек» - выставка 06-19 сен-

тября  

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский пр., 118 

«Игровая кладовая» – выставка-

просмотр 

08-10 сен-

тября  

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоно-

сова, 48а 

«Больше знаешь – меньше риск!»  - 

выставка-предупреждение 

10-18 сен-

тября  

Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«Смотрите – книга!» - выставка 10-24 сен-

тября  

 

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский пр., 118 

«Осторожно, алкоголь!» - информа-

ционный стенд 

12-19 сен-

тября  

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский пр., 118 

«Светлый образ и добрый талант» - 

выставка-портрет к 115-летию рус-

ской советской писательницы Л. Ф. 

Воронковой 

14-28 сен-

тября  

 

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский пр., 118 

«Мы славим чудо из чудес – красу 

Земли – зелёный лес» -  выставка 

15-26 сен-

тября 

Библиотека-филиал № 11, ул. Стаха-

новская, 17 

«Для Знаек и Незнаек» - выставка 

новинок 

16-30 сен-

тября 

Библиотека – филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Ни дня без книги» - выставка-

рекомендация 

16-30 сен-

тября 

Библиотека – филиал № 4, ул. Тентю-

ковская, 85 

«Они такие разные, бывают и опас-

ные!» - эковыставка-викторина 

17-30 сен-

тября 

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский пр., 118 

«Что такое экстремизм?» - информа-

ционный стенд 

20-30 сен-

тября 

Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский пр., 118 

«Я выбираю… жизнь» - выставка, 

направленная на профилактику по-

требления наркотических средств 

20-30 сен-

тября 

Библиотека-филиал № 3, ул. Магист-

ральная, 23 

«Страница истории» - выставка о 

Куликовской битве 

20-30 сен-

тября 

Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

«В гости к тиграм» - выставка 20-30 сен-

тября 

Библиотека-филиал № 11, ул. Стаха-

новская, 17 

«Поэтический звездопад» - выставка 

– портрет 

23-30 сен-

тября 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«Путешествуем по России» - выстав- 24-30 сен- Центральная городская библиотека, 



ка-гид тября ул. Ленина, 78 

«Листопад мудрости» - поздрави-

тельная акция ко дню пожилых лю-

дей 

27-30 сен-

тября 

Библиотека-филиал № 7, ул. Малыше-

ва, 14 

Выставка «Грани мастерства. Худо-

жественная обработка шерсти», по-

священная искусству узорного вяза-

ния, валяния, традиционным и со-

временным технологиям работы с 

шерстью  

01-24 сен-

тября 

 

 

МАУК «Центр коми культуры г. Сык-

тывкар», ул. Бабушкина, 31 

 

Выставка-знакомство «Такие разные 

страны. Такие разные мы»  

01-30 сен-

тября  

Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Книжная выставка-калейдоскоп 

«Красный день календаря – это 

праздник 1 сентября». Для учащихся 

1-4 классов. 

01-15 сен-

тября  

Детская библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт», Эжвинский район, ул. 

Мира, 6 

Книжная выставка «Бородинское 

сражение» ко Дню Бородинского 

сражения. Для учащихся 5-9 классов. 

01-15 сен-

тября  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Выставка-обзор «О школе с улыб-

кой…». Для учащихся 1-4 классов. 

01-10 сен-

тября  

Детская библиотека-филиал № 22 «Ра-

дуга», Эжвинский район, ул. Славы, 

32 

Книжная выставка «На волнах зна-

ний» ко Дню знаний. Для юношест-

ва. 

01-10 сен-

тября  

Библиотека-филиал № 10 им. И. А. 

Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 

30 

Книжная выставка – словарь «В 

стране занимательных уроков». Для 

учащихся1-4 классов. 

01-12 сен-

тября  

Детская библиотека-филиал № 15 

«Шондi войт», Эжвинский район, ул. 

Мира, 6 

Книжная выставка «Про правила до-

рожного движения». Для учащихся 

1-4 классов. 

05-15 сен-

тября  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Выставка осенних заготовок  «Ба-

бушкин погребок». Для взрослых 

пользователей. 

06-30 сен-

тября  

Библиотека-филиал № 16 Эжвинский 

р-н, мкр. «Строитель», ул. Новоселов, 

8 

Книжная выставка «Под шум север-

ного ветра» к 155-летию со Дня рож-

дения Каллистрата Жакова.  

10-30 сен-

тября  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжная выставка «Народы дружат 

книгами». Для учащихся 1-4 классов.  

10-20 сен-

тября  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Народов много - страна одна»  

13-30 сен-

тября  

Детская библиотека-филиал №22 «Ра-

дуга», Эжвинский район, ул. Славы, 

32 

Выставка-портрет «Зырянский Ло-

моносов» к 155-летию со Дня рож-

дения Каллистрата Жакова.  

15-30 сен-

тября  

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр-т Бумажников, 

36 

Выставка-предупреждение «Родите-

лям и детям о безопасном интерне-

те». Для учащихся 5-9 классов. 

15-30 сен-

тября  

Детская библиотека-филиал № 22 «Ра-

дуга», Эжвинский район, ул. Славы, 

32 

Книжная выставка «Царица осень». 

Для учащихся1-4 классов. 

15-30 сен-

тября  

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Информационный стенд «Листопад в 15-30 сен- Центральная детская библиотека 



«Алом парусе!». Для учащихся1-4 

классов 

тября  «Алый парус», Эжвинский район, 

Школьный переулок, 13 

Выставка-обзор «Под шум северного 

ветра» к 155-летию со Дня рождения 

Каллистрата Жакова. 

17-30 сен-

тября  

Детская библиотека-филиал №22 «Ра-

дуга», Эжвинский район, ул. Славы, 

32 

Выставка-знакомство «Юбилей пи-

сателя» к 155-летию со Дня рожде-

ния Каллистрата Жакова. Для уча-

щихся 1-4 классов. 

24 сен-

тября-10 

октября  

Библиотека-филиал № 16 Эжвинский 

р-н, мкр. «Строитель», ул. Новоселов, 

8 

Рубрика «Это интересно»  01-30 сен-

тября  

Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И.А. Куратова в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

Рубрика «День рождения писателя»  01-30 сен-

тября  

Страница библиотеки-филиала № 10 

им. И.А. Куратова в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/library_desyatochka 

Рубрика «День рождения писателя»  01-30 сен-

тября  

Страница ЦБ «Светоч» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

Рубрика «Необычные праздники» 01-30 сен-

тября  

Страница ЦБ «Светоч» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

Рубрика «Читаем книги»  01-30 сен-

тября  

Страница ЦБ «Светоч» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

Рубрика «Читаем журналы»  01-30 сен-

тября  

Страница ЦБ «Светоч» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

Рубрика «Картинная галерея»  13-19 сен-

тября  

Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» в социальной сети 

https://vk.com/club190534141 

Рубрика «Почитай-ка». Для учащих-

ся 3-5 классов 

20-26 сен-

тября  

Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» в социальной сети 

https://vk.com/club190534141 

Рубрика «Родительский лекторий». В 

рамках программы «Теплый дом-

15». Для руководителей детским 

чтением. 

в течение 

месяца 

Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» в соци-

альной сети  «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt 

Рубрика «Читаем вместе с мамой и 

папой». В рамках программы «Теп-

лый дом-15». Для руководителей 

детским чтением. 

в течение 

месяца 

Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» в соци-

альной сети  «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt 

Рубрика «Безопасная среда». В рам-

ках программы «Теплый дом-15». 

Для руководителей детским чтением. 

в течение 

месяца 

Страница детской библиотеки-

филиала № 15 «Шондi войт» в соци-

альной сети  «ВКонтакте» 

https://vk.com/library_shondivoyt 

«Гажӧдчӧм коми керкаын». Игровая 

познавательная программа 

в течение 

месяца 

(по запи-

си) 

МАУ «Эжвинский центр коми 

культуры», Эжвинский район, пр. 

Бумажников, 42 

«Правила дорожного движения с Ба-

бой - Ёмой» - игровая познаватель-

ная программа  

в течение 

месяца 

(по запи-

МАУ «Эжвинский центр коми культу-

ры», Эжвинский район, пр. Бумажни-

ков, 42 

https://vk.com/library_desyatochka
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 си) 

Онлайн - конкурс на лучший слоган 

против курения «Кто курит табак, 

тот сам себе враг!» 

01-07 сен-

тября  

Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ» в социальной сети  

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club40633564 

Онлайн - выставка ретро снимков 

«Люди и события» ко Дню работни-

ков лесной промышленности 

13-19 сен-

тября  

Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ» в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club40633564 
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