
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА МАРТ 2021 г. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ОНЛАЙН  

(социальные сети) 

 

01 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Фотоконкурс «Шондi-баны валяйöй» 

(Готовимся к Масленице), посвя-

щенный подготовке и празднованию 

Масленицы. 

10.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

Рубрика  «Календарь здоровья».   

Всемирный день иммунитета. 

13.00 Страница МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» «ВКонтакте»          

https://vk.com/october_komi  

«А у нас такая кошка!» - котосет ко 

Дню кошек в России из цикла он-

лайн-выставок «Истории из календа-

ря». 

 Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

 

«6 рота…Помним» - онлайн обзор.  Страница библиотеки-филиала № 5 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/public191886246 

«За-муррр-чательные кошки» - вир-

туальный мастер-класс по изготов-

лению поделки «Кошка», посвящен-

ная Дню кошек в России. 

 Страница библиотеки-филиала № 18 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/nebog18?from=quick_sea

rch 

«Всего понемножку о котятах и 

кошках» - виртуальный познаватель-

ный час  в рамках программы «Вме-

сте читаем, играем, отдыхаем». 

 Страница библиотеки-филиала № 20 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club194315969 

Информационный пост для любозна-

тельных «Горячая семёрка самых 

знаменитых котов в литературе» ко 

Дню кошек.  

 Страница библиотеки-филиала № 22 

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

 

02 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Открытие выставки изделий из 

бересты «Зарни киа ань» (Женщина с 

золотыми руками) самодеятельного 

мастера Ии Кокоревой. 

16.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

«КЛАДовка: Коми му кузя кытш» - 

занимательно-познавательная инте-

рактивная онлайн программа с обу-

чающими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

Виртуальная экскурсия «Чужан 

сикт» («Родное село») о малой роди-

не известных коми писателей. 

 Страница библиотеки-филиала № 22 

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

https://vk.com/komi_kultura
https://vk.com/october_komi
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/public191886246
https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/club194315969
https://vk.com/libslav
https://vk.com/komi_kultura
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/libslav


03 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Познавательно - игровая программа 

«Хочу всё знать». Тема: Всемирный 

день писателя. 

12.00 Группа МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте»  

https://vk.com/dk_volna  

Отчётный концерт народного фольк-

лорно-этнографического ансамбля 

«Русь Печорская». 

17.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

«О героях былых времен…» рубрика 

в рамках проекта по созданию ау-

диокниг, посвященных ВОВ в про-

чтении творческих сотрудников 

ДКБ. 

18.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

Мастер класс «Фигуры из воздуш-

ных шаров». 

 Страница МБУК «Дом культуры п. 

Трёхозёрка» «ВКонтакте»   

https://vk.com/club68653188 

«Музыкальный календарь» - темати-

ческая программа. 

 Страница МАУ «Культурно-

досуговый центр «Шудлун» «ВКон-

такте» https://vk.com/shudlun 

«Всемирный день чтения вслух» - 

онлайн акция. 

 Страница Центральной городской 

библиотеки, Отдел новых информаци-

онных технологий  

https://vk.com/club113084102 

«Увлечения русских писателей» – 

виртуальный познавательный час. 

 Страница библиотеки-филиала № 2 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club202160607 

«Угадай сказку по событиям» – он-

лайн игра. 

 Страница библиотеки-филиала № 7 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club175715131 

«Писательский марафон» - вирту-

альная литературная гостиная с Пав-

лом Блюме. 

 Страница библиотеки-филиала № 9 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 

«Путешествие по океану здоровья» – 

виртуальная игра-путешествие. 

 Страница библиотеки-филиала № 21 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/public194261109 

Литературная онлайн-игра «По стра-

ницам художественных произведе-

ний» к Всемирному дню писателя. 

 Страница библиотеки-филиала № 10 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club103371057 
 

04 марта  
 

Мероприятие Время 

проведе-

ния 

Место проведения 

«КЛАДовка: Коми му кузя кытш» - 

занимательно-познавательная инте-

рактивная онлайн программа с обу-

чающими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

Творческий вечер «Разговор по ду-

шам». Встреча ансамбля народной 

музыки «Зарни туис» с музыкантом 

Иваном Биричевским. 

19.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/komi_kultura
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/club68653188
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/club113084102
https://vk.com/club202160607
https://vk.com/club175715131
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/public194261109
https://vk.com/club103371057
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/komi_kultura


«Женская судьба за книжным пере-

плетом» - виртуальная выставка. 

 Страница библиотеки-филиала № 5 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/public191886246 

«Будьте взаимно вежливы» - вирту-

альная игра хороших манер в рамках 

программы «Круглый год, или 12 

месяцев для чтения». 

 Страница библиотеки-филиала № 20 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club194315969 

 

05 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Программа по знакомству с город-

скими землячествами «Öтувтчам!» 

(Встреча земляков). Землячество 

Удорского района.  

17.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

«О чем мечтают женщины» - празд-

ничная концертная программа, по-

священная международному жен-

скому дню 8 Марта. 

18.00 Страница МАУ «Культурно-

досуговый центр «Шудлун» «ВКон-

такте» https://vk.com/shudlun 

Рубрика «Сказки разных народов 

мира по вечерам». 

20.45 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» «ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

«По страницам литературного аль-

манаха Сыктывкар» онлайн - поэти-

ческая гостиная (рубрика к 100–

летию Республики Коми знакомит с 

авторами, которые печатались на 

страницах альманаха). 

 Страница МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» «ВКонтакте»          

https://vk.com/october_komi 

Мастер – класс «Букет для мамы».   Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ» «ВКонтакте»   

https://vk.com/club40633564 

«Лучшее за 30 лет» - презентация 

музыкального диска. 

 Страница МАУ «Культурно-

досуговый центр «Шудлун» «ВКон-

такте» https://vk.com/shudlun 

«Про весну, любовь и красоту» - ве-

сенний онлайн-кооператив. 

 Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«100 величайших романов всех вре-

мен» - виртуальный обзор из цикла 

«Электронное чтение». 

 Страница Центральной городской 

библиотеки, Отдел новых информаци-

онных технологий  

https://vk.com/club113084102 

«Будем с песенкой дружить» - вир-

туальная игра «найди пару» по сти-

хам Тюрнина Н. А., коми поэт-

песенник. 

 Страница библиотеки-филиала № 9 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 

«Открытка маме» - виртуальный 

мастер-класс. 

 Страница библиотеки-филиала № 20 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club194315969 

Сказочный видеозал «Волшебный 

мир любимых книг» к юбилею Алек-

сандра Роу. Для учащихся 1-4 клас-

сов. 

 Страница библиотеки-филиала № 15 

«ВКонтакте»    

https://vk.com/id343532550 

 

https://vk.com/public191886246
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06 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Гостевая рубрика «Доброго суббот-

него утра». 

10.00 Страница МАУК «Дом развития куль-

туры и искусства» «ВКонтакте» 

https://vk.com/drki_kirova21 

Виртуальная экскурсия «Знакомство 

с танцевальным коллективом «Ма-

лышарики». 

12.00 Группа МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте»  

https://vk.com/dk_volna 

Проект «Импровизация». Детская 

театральная студия «Радужное на-

строение». 

 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» «ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

Детский этнокультурный видеожур-

нал «Тайны коми избы». 

 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» «ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

«Сказки в пижамках» - детская раз-

влекательная программа перед сном. 

 Страница МАУ «Культурно-

досуговый центр «Шудлун» 

«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun 

Онлайн клуб выходного дня мастер- 

класс «Подарок для мамы». 

 Страница МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» «ВКонтакте»   

https://vk.com/clubcd_lira 

«Самым любимым и родным» - он-

лайн мастер-класс. 

 Страница библиотеки-филиала № 11 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/detbibl_f11  

«Девочки, для вас!» - виртуальная 

выставка. 

 Страница библиотеки-филиала № 20 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club194315969 
 

07 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«ВнеКлассное чтение» - аудиокниги 

по сказкам Братьев Гримм. 

18.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

«Видеоблокнот: обзор хороших 

новостей».  Подведение итогов 

недели, новости культуры и 

искусства Республики Коми. 

 Страница МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» «ВКонтакте»          

https://vk.com/october_komi 

Праздничный концерт «Дарите 

женщинам цветы!», посвященный 

Международному женскому дню. 

 Страница МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» «ВКонтакте» 

https://vk.com/oktyabrchov           

Концертная программа «Мелодия 

весны». 

 Страница МБУК «Дом культуры п. 

Трёхозёрка» «ВКонтакте»   

https://vk.com/club68653188 

Онлайн – викторина «Милым дамам 

посвящается». 

 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» «ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

Рубрика «Поговорим по-коми», 

популяризирующая коми язык и 

направленная на развитие 

лексического багажа. 

 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» «ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

https://vk.com/drki_kirova21
https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/id200427627
https://vk.com/id200427627
https://vk.com/shudlun
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https://vk.com/detbibl_f11
https://vk.com/club194315969
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/october_komi
https://vk.com/oktyabrchov
https://vk.com/club68653188
https://vk.com/id200427627
https://vk.com/id200427627


«Клара Цеткин и компания» - 

виртуальная программа к 

Международному женскому дню. 

 Страница библиотеки-филиала № 6 

«ВКонтакте»  https://vk.com/cbs6sykt 

«Для тех, кто верит в волшебство» - 

виртуальная выставка-знакомство к 

115-летию А. А. Роу. 

 Страница библиотеки-филиала № 20 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club194315969 

«Женские хитрости» – виртуальная 

викторина. 

 Страница библиотеки-филиала № 21 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/public194261109 

Информационный пост к 80-летию 

со дня рождения советского актера 

Андрея Миронова.  

 Страница центральной библиотеки 

«Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

Краеведческая литературная игра 

«Земля моя Коми» ко дню рождения 

Василия Журавлева-Печорского. В 

рамках  программы «Дежа-вю книж-

ных творцов».  

 Страница библиотеки-филиала № 10 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club103371057 

 

08 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Рубрика: Международный женский 

день. 

10.0 Группа МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте»  

https://vk.com/dk_volna 

Выставка детского рисунка участни-

ков студии изучения основ рисунка, 

живописи и дизайна  «Ажур», по-

священная Международному жен-

скому дню». 

11.00 Группа МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте»  

https://vk.com/dk_volna 

Концертная программа «Все для ми-

лых, нежных и любимых», посвя-

щенная Международному женскому 

дню. 

12.00 Страница МАУК «Дом развития куль-

туры и искусства» «ВКонтакте» 

https://vk.com/drki_kirova21 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 

«Женщина! Весна! Любовь!». 

12.00 Группа МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте»  

https://vk.com/dk_volna 

Праздничная концертная программа 

«Мича нывъяс, майбыръяс» (Для са-

мых прекрасных), посвящённая Ме-

ждународному женскому дню. 

13.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

«О героях былых времен…» рубрика 

в рамках проекта по созданию ау-

диокниг, посвященных ВОВ в про-

чтении творческих сотрудников 

ДКБ. 

18.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

Районный вечер-концерт, посвящен-

ный Международному женскому 

Дню 8 Марта. 

18.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

Информационный пост к Масленице.  Страница МБУК «Литературно-

театральный музей им. Н. М. 

Дьяконова» «ВКонтакте» 

https://vk.com/id333189663 

«Масленичная неделя» - ежедневная  Страница МАУ «Культурно-

https://vk.com/cbs6sykt
https://vk.com/club194315969
https://vk.com/public194261109
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/club103371057
https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/drki_kirova21
https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/komi_kultura
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/id333189663


рубрика в течении всей масленичной 

недели (народные традиции, вкусные 

приметы, викторины, рецепты, ви-

деозарисовки). 

досуговый центр «Шудлун» 

«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun 

Праздничный онлайн – концерт 

«Женщина, весна, любовь!», посвя-

щённый Международному женскому 

дню 8 марта. 

 Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ» «ВКонтакте»   

https://vk.com/club40633564 

Онлайн-викторина «Что мы знаем о 

Масленице». 

 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» «ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

«Весенняя капель» - виртуальная 

конкурсно-игровая программа. 

 Страница библиотеки-филиала № 20 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club194315969 

«Какая она, Масленица?» - вирту-

альная игра. 

 Страница библиотеки-филиала № 20 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club194315969 

Онлайн-игра «Весенний перезвон» к 

Международному женскому дню. 

 Страница библиотеки-филиала № 10 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club103371057 
 

09 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«КЛАДовка: Коми му кузя кытш» - 

занимательно-познавательная инте-

рактивная онлайн программа с обу-

чающими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

Онлайн выставка рисунков к 8 марта  

«Мама - солнышко моё!». 

 Страница МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» «ВКонтакте»   

https://vk.com/clubcd_lira 

«Интернет - посиделки».  «Маслени-

ца». Тематические программы по 

празднованию и традициям народ-

ных праздников с участием творче-

ских коллективов. 

 Страница МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» «ВКонтакте»          

https://vk.com/october_komi 

«Погладь меня» - виртуальный час 

загадок в рамках программы «Мар-

шрут в природу, или #зарисовки о 

животных». 

 Страница библиотеки-филиала № 4 

«ВКонтакте» https://vk.com/knigrulya 

«Честная Масленица, широкая бары-

ня» - онлайн обзор. 

 Страница библиотеки-филиала № 5 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/public191886246 

«Формирование времен Великой 

Отечественной войны» – виртуаль-

ный обзор. 

 Страница библиотеки-филиала № 7 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club175715131 
 

10 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Просветительско - информационная 15.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

https://vk.com/shudlun
https://vk.com/club40633564
https://vk.com/id200427627
https://vk.com/club194315969
https://vk.com/club194315969
https://vk.com/club103371057
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/october_komi
https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/public191886246
https://vk.com/club175715131


акция, направленная на профилакти-

ку табакокурения женщин, употреб-

ления ими алкоголя, наркотических 

средств и психотропных веществ. 

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

«О героях былых времен…» рубрика 

в рамках проекта по созданию ау-

диокниг, посвященных ВОВ в про-

чтении творческих сотрудников 

ДКБ. 

18.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

Культурно - познавательный онлайн-

проект «Масленичная кухня». 

 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» «ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

«Практичный базовый гардероб на 

весну: советы стилиста» - виртуаль-

ная беседа в рамках программы 

«Fashion Леди». 

 Страница Центральной городской 

библиотеки, Отдел новых информаци-

онных технологий  

https://vk.com/club113084102 

«Книги, с которыми взрослеешь» - 

виртуальная выставка 

 Страница библиотеки-филиала № 20 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club194315969 

Литературное онлайн-дефиле «Зна-

комство с творчеством Ниной Да-

шевской». В рамках программы 

«Новые имена в литературе». Для 

учащихся 5-9 классов. 

 Страница библиотеки-филиала № 15 

«ВКонтакте»    

https://vk.com/id343532550 

 

11 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«КЛАДовка: Коми му кузя кытш» - 

занимательно-познавательная инте-

рактивная онлайн программа с обу-

чающими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

Онлайн игровая программа «Ярмар-

ка масленичных игр». 

 Страница МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» «ВКонтакте»   

https://vk.com/clubcd_lira 

«По 9 северным параллелям». Он-

лайн – экспедиция. (Виртуальная 

экскурсия к 100–летию Республики 

Коми  по районам и городам респуб-

лики в течении года).  

 Страница МАУК «Центр досуга и ки-

но «Октябрь» «ВКонтакте»          

https://vk.com/october_komi 

Квест – игра «Азбука финансовой 

грамотности».  

 Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ» «ВКонтакте»   

https://vk.com/club40633564 
 

12 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Познавательно - игровая программа 

«Хочу всё знать». Тема: «Азбука 

безопасности». 

12.00 Группа МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте»  

https://vk.com/dk_volna 

Акция «Живи ярко! Живи без нарко- 13.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

https://vk.com/komi_kultura
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https://vk.com/dk_volna


тиков!» в рамках Всероссийской ан-

тинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью». 

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

«Разговор со счастьем», музыкальная 

открытка, посвященная 95-летию 

Александра Зацепина. 

18.00 Страница МАК «Центр досуга и кино 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/kz_syktyvkar 

«О героях былых времен…» рубрика 

в рамках проекта по созданию ау-

диокниг, посвященных ВОВ в про-

чтении творческих сотрудников 

ДКБ. 

18.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

Информационный пост к 95-летию 

Коми ассоциации пролетарских пи-

сателей. 

 Страница МБУК «Литературно-

театральный музей им. Н. М. 

Дьяконова» «ВКонтакте» 

https://vk.com/id333189663 

Культурно - познавательный онлайн-

проект «Масленичная кухня». 

 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» «ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

Этнокультурная развлекательная 

программа «Попробуй поиграй». 

 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» «ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

«В гостях у крокодила Гены» - вир-

туальный обзор настольной игры 

«Крокодил». 

 Страница библиотеки-филиала № 3 

«ВКонтакте» https://vk.com/cbs3sykt 

 

«По городам и весям» - виртуальный 

час краеведческих знаний в рамках 

программы «Про100 о главном». 

 Страница библиотеки-филиала № 4 

«ВКонтакте» https://vk.com/knigrulya 

«Ходит дрёма возле дома»: кто мы 

совы или жаворонки?» - виртуальная 

программа к Всемирному дню сна. 

 Страница библиотеки-филиала № 6 

«ВКонтакте»  https://vk.com/cbs6sykt 

«Тайны 20 века» – виртуальный об-

зор из цикла «Пресс круиз».   

 Страница библиотеки-филиала № 7 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club175715131 

«О тех, кто плавает, летает, жужжит, 

мяукает и лает» - виртуальное эколо-

гическое лото. 

 Страница библиотеки-филиала № 20 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club194315969 
 

13 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Гостевая рубрика «Доброго суббот-

него утра». 

10.00 Страница МАУК «Дом развития куль-

туры и искусства» «ВКонтакте» 

https://vk.com/drki_kirova21 

Культурная программа «Коми сикт 

лун»  (День коми села). Землячество 

Удорского района.  

12.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

Проект «Импровизация». Детская 

театральная студия «Радужное на-

строение». 

 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» «ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

«Рецепт с секретом» - семейный 

праздник каравая. 

 Страница МАУ «Культурно-

досуговый центр «Шудлун» 

«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun 

https://vk.com/komi_kultura
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Онлайн клуб выходного дня «Ура! 

Веселится детвора!». 

 Страница МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» «ВКонтакте»   

https://vk.com/clubcd_lira 

Онлайн мастер-класс «Как сделать 

Куклу Масленицы».   

 Страница МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» «ВКонтакте»   

https://vk.com/clubcd_lira 
 

14 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Праздничный концерт с участием 

творческих коллективов ДК «Волна»  

«Широкая масленица». 

12.00 Группа МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте»  

https://vk.com/dk_volna 

«Масленичные забавы» - фестиваль 

детского творчества. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

Детская развлекательная программа 

перед сном «Сказки в пижамках».  

 Страница МАУ «Культурно-

досуговый центр «Шудлун» 

«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun 

Акция в прощённое воскресенье 

«Масленичный обоз 2021». 

 Страница МАУ «Культурно-

досуговый центр «Шудлун» 

«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun 

«Видеоблокнот: обзор хороших 

новостей».  Подведение итогов 

недели, новости культуры и 

искусства Республики Коми. 

 Страница МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» «ВКонтакте»          

https://vk.com/october_komi 

Народное гуляние «Масленица ясная 

– самая прекрасная!». 

 Страница МБУК «Дом культуры п. 

Трёхозёрка» «ВКонтакте»   

https://vk.com/club68653188 

«Ой, маслена, красота!» - онлайн-

посиделки на Масленицу. 

 Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«Пришла Маслёна» - онлайн 

посиделки в рамках «Актив-it». 

 Страница Центральной городской 

библиотеки, Отдел новых информаци-

онных технологий  

https://vk.com/club113084102 

«Жаркий спор: кто самый- самый» - 

виртуальная программа о самых 

красивых и опасных реках в мире к 

Международному дню рек. 

 Страница библиотеки-филиала № 6 

«ВКонтакте»  https://vk.com/cbs6sykt 

«В гостях у Йиркапа и Кэртайки» - 

виртуальное громкое чтение коми 

сказок с дополненной реальностью с 

использованием планшета в рамках 

программы «Коми книга для детей в 

цифре». 

 Страница библиотеки-филиала № 9 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 

«Мир подростка: интересно о раз-

ном…» - виртуальная выставка. 

 Страница библиотеки-филиала № 20 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club194315969 

Информационный пост «Масленицу 

провожаем-в библиотеку зазываем».  

 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» Филиал № 16   

https://vk.com/club190534141 
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15 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«О героях былых времен…» рубрика 

в рамках проекта по созданию ау-

диокниг, посвященных ВОВ в про-

чтении творческих сотрудников 

ДКБ. 

18.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

Онлайн беседа и демонстрация 

фильма «О вреде наркотиков». 

 Страница МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» «ВКонтакте»   

https://vk.com/clubcd_lira 

«Что ты знаешь о сигарете, алкоголе, 

наркотиках» – онлайн тест. 

 Страница библиотеки-филиала № 21 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/public194261109 

Шанс-викторина «История образо-

вания города Ухта». 

 Страница центральной библиотеки 

«Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

Заметка-обзор о журнале «Классная 

девчонка», «Мне 15». В рамках про-

граммы «Модное чтение». Для уча-

щихся 5-9 классов. 

 Страница библиотеки-филиала № 15 

«ВКонтакте»    

https://vk.com/id343532550 

Краеведческий час «История одной 

вещи». 

 Страница библиотеки-филиала № 22 

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

16 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«КЛАДовка: Коми му кузя кытш» - 

занимательно-познавательная инте-

рактивная онлайн программа с обу-

чающими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

«Весенний вернисаж» - выставка  

работ изобразительного искусства  

студии ИЗО и мастерской «Радость». 

 Страница МАУ «Культурно-

досуговый центр «Шудлун» 

«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun 

«Электронная среда» - виртуальная 

выставка-экскурсия по НЭБ РФ. 

 Страница Центральной городской 

библиотеки, Отдел новых информаци-

онных технологий  

https://vk.com/club113084102 

«Давайте читать вместе!» - онлайн 

обзор новинок для детей. 

 Страница библиотеки-филиала № 5 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/public191886246 

«Один за всех и все за одного» - вир-

туальная игра в рамках программы 

«Круглый год, или 12 месяцев для 

чтения». 

 Страница библиотеки-филиала № 20 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club194315969 

«У кого самые большие уши?» - вир-

туальный устный журнал в рамках 

программы «Маршрут в природу, 

или #зарисовки о животных». 

 Страница библиотеки-филиала № 4 

«ВКонтакте» https://vk.com/knigrulya 

Литературные онлайн-опросы «Ме-

нам чуймöдана чужанин»  «Моя уди-

 Страница библиотеки-филиала № 15 

«ВКонтакте»    
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вительная родина» (о памятниках 

природы и удивительных местах 

республики). В рамках программы « 

Путешествие с Шондиком по Рес-

публике Коми». Для учащихся  5-9 

классов. 

https://vk.com/id343532550 

 

17 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Встреча с коми композитором П. В. 

Шучалиным, приуроченная ко Дню 

работников культуры, в рамках про-

екта «Ас йöз» (Свои люди). 

17.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

«О героях былых времен…» рубрика 

в рамках проекта по созданию ау-

диокниг, посвященных ВОВ в про-

чтении творческих сотрудников 

ДКБ. 

18.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

Информационный час «Потребитель 

и его права».  

 Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ» «ВКонтакте»   

https://vk.com/club40633564 

Музыкальная викторина «Семь нот».  Страница МБУК «Дом культуры п. 

Трёхозёрка» «ВКонтакте»   

https://vk.com/club68653188 

«Необычные скульптуры и арт-

объекты Сыктывкара» - интерактив-

ная беседа. 

 Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«Начало времен» - краеведческая он-

лайн викторина. 

 Страница библиотеки-филиала № 18 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/nebog18?from=quick_sea

rch 
 

18 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Рубрика: Финансовая грамотность. 12.00 Группа МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте»  

https://vk.com/dk_volna 

«КЛАДовка: Коми му кузя кытш» - 

занимательно-познавательная инте-

рактивная онлайн программа с обу-

чающими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

Онлайн мастер-класс «Туфелька-

игольница». 

 Страница МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» «ВКонтакте»   

https://vk.com/clubcd_lira 

«Не пропусти – новый журнал!» - 

онлайн – обзор. 

 Страница библиотеки-филиала № 5 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/public191886246 

«Вот это книга!» - виртуальный биб-

лиофрэш для юношества. 

 Страница библиотеки-филиала № 9 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/id343532550
https://vk.com/komi_kultura
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/club40633564
https://vk.com/club68653188
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/public191886246


https://vk.com/club80738423 
 

19 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«О героях былых времен…» рубрика 

в рамках проекта по созданию ау-

диокниг, посвященных ВОВ в про-

чтении творческих сотрудников 

ДКБ. 

18.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

Рубрика «Сказки разных народов 

мира по вечерам».  

20.45 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» «ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

«Управление личными финансами». 

Курс онлайн лекций для подростков 

Читает директор Федерального ме-

тодического центра по финансовой 

грамотности НИУ ВШЭ Николай 

Берзон. 

 Страница МАУ «Культурно-

досуговый центр «Шудлун» 

«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun 

Детский информационный портал 

«Кепысь». 

 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» «ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

Спортивная квест-игра «Могучий 

Йиркап». 

 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» «ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

«Бренд по коми» - видео дайджест в 

рамках программы «Про100 о глав-

ном». 

 Страница библиотеки-филиала № 4 

«ВКонтакте» https://vk.com/knigrulya 

«Книги о любви без границ» - вирту-

альная выставка книг одного жанра. 

 Страница библиотеки-филиала № 20 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club194315969 

«Книга нам откроет дверь в мир рас-

тений и зверей» – обзор литературы. 

 Страница библиотеки-филиала № 21 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/public194261109 
 

20 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Гостевая рубрика «Доброго суббот-

него утра». 

10.00 Страница МАУК «Дом развития куль-

туры и искусства» «ВКонтакте» 

https://vk.com/drki_kirova21 

Виртуальная экскурсия:  «В гостях у 

театральной студии «Страна чудес». 

12.00 Группа МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте»  

https://vk.com/dk_volna 

Онлайн-рубрика «Детская площад-

ка». Мульти-квиз. 

 

12.00 Страница МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» «ВКонтакте»          

https://vk.com/october_komi 

Мастер-класс «Лача-чача» (Игру-

шечка) для детей по изготовлению 

игрушечных персонажей для домаш-

ней кукольной постановки. 

13.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

https://vk.com/club80738423
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/id200427627
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/id200427627
https://vk.com/id200427627
https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/club194315969
https://vk.com/public194261109
https://vk.com/drki_kirova21
https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/october_komi
https://vk.com/komi_kultura


«ВнеКлассное чтение» - аудиокниги 

по сказкам Братьев Гримм. 

18.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

Проект «Импровизация». Детская 

театральная студия «Радужное на-

строение». 

 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» «ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

«Культурный разговор» - тематиче-

ская программа с участием деятелей 

культуры г. Сыктывкара. 

 Страница МАУ «Культурно-

досуговый центр «Шудлун» 

«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun 

«Многоцветье Республики Коми». 

Онлайн - фестиваль. Тематические 

программы о деятельности нацио-

нально - культурных автономий Рес-

публики Коми. 

 Страница МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» «ВКонтакте»          

https://vk.com/october_komi 

Онлайн фотогид по таинственным 

местам РК, рассказ об аномальных и 

загадочных местах «Тайны Респуб-

лики Коми». 

 Страница МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» «ВКонтакте»   

https://vk.com/clubcd_lira 

«Книжные сокровища» - виртуаль-

ная выставка новинок. 

 Страница библиотеки-филиала № 2 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club202160607 

Информационный пост «116 лет со 

дня рождения русской писательницы 

Веры Пановой».  

 Страница центральной библиотеки 

«Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

Литературное кинотурне «МультКи-

но и книги». 

 Страница библиотеки-филиала № 22 

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

21 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«ВнеКлассное чтение» - аудиокниги 

по сказкам Братьев Гримм. 

18.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

«Сказки в пижамках» - детская раз-

влекательная программа перед сном. 

 Страница МАУ «Культурно-

досуговый центр «Шудлун» 

«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun 

Информационный пост к Всемирно-

му дню поэзии.  

 Страница МБУК «Литературно-

театральный музей им. Н. М. 

Дьяконова» «ВКонтакте» 

https://vk.com/id333189663 

«Видеоблокнот: обзор хороших 

новостей».  Подведение итогов 

недели, новости культуры и 

искусства Республики Коми. 

 Страница МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» «ВКонтакте»          

https://vk.com/october_komi 

Рубрика «Поговорим по-коми», 

популяризирующая коми язык и 

направленная на развитие 

лексического багажа. 

 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» «ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

«Пиши, поэт!» - онлайн-викторина к 

Всемирному дню поэзии. 

 Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«Весёлые приключения в стране 

чтения» - игровая программа онлайн. 

 Страница библиотеки-филиала № 5 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/id200427627
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/october_komi
https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/club202160607
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/libslav
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/id333189663
https://vk.com/october_komi
https://vk.com/id200427627
https://vk.com/cgbsykt


https://vk.com/public191886246 

«Соло на козу» - виртуальная беседа 

о модных направлениях в музыке + 

видео мастер-класс с читательницей-

волонтером о несложных приемах 

записи соло в рамках программы 

«Библио-Тiк-Ток». 

 Страница библиотеки-филиала № 9 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 

«Старичок-боровичок» - виртуальная 

викторина, посвященная Дню леса. 

 Страница библиотеки-филиала № 18 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/nebog18?from=quick_sea

rch 

«Кое-что из ничего своими руками» - 

виртуальный мастер-класс. 

 Страница библиотеки-филиала № 20 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club194315969 
 

22 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Познавательно-развлекательная про-

грамма «Важ йӧз шулӧмаӧсь…» (Так 

говорили предки) по знакомству с 

одним из этапов свадебного обряда – 

каризной (вечер угощения блинами и 

обручение). 

17.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

«О героях былых времен…» рубрика 

в рамках проекта по созданию ау-

диокниг, посвященных ВОВ в про-

чтении творческих сотрудников 

ДКБ. 

18.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

«Хит-парад любимых книг» - вирту-

альная выставка в рамках Недели 

детской книги. 

 Страница библиотеки-филиала № 3 

«ВКонтакте» https://vk.com/cbs3sykt 

 

«Вопросы и ответы о животных» - 

онлайн викторина. 

 Страница библиотеки-филиала № 5 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/public191886246 

«Знайте ли вы коми писателей?» - 

онлайн викторина в рамках Недели 

детской книги. 

 Страница библиотеки-филиала № 18 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/nebog18?from=quick_sea

rch 

«Писатель онлайн: авторитет имени» 

- онлайн-встреча с писателем в рам-

ках Недели детской книги. 

 Страница библиотеки-филиала № 18 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/nebog18?from=quick_sea

rch 

Онлайн - обзор «Стихи, как музыка 

души» к Всемирному дню поэзии. 

Для учащихся 5-9 классов. 

 Страница библиотеки-филиала № 15 

«ВКонтакте»    

https://vk.com/id343532550 
 

23 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

День открытых дверей «Культура 12.00 Страница МАУК «Дом развития куль-

https://vk.com/public191886246
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/club194315969
https://vk.com/komi_kultura
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/cbs3sykt
https://vk.com/public191886246
https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/id343532550


живет здесь». туры и искусства» «ВКонтакте» 

https://vk.com/drki_kirova21 

«КЛАДовка: Коми му кузя кытш» - 

занимательно-познавательная инте-

рактивная онлайн программа с обу-

чающими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

«Сказочный ветер» - открытие ХIV 

театрального фестиваля «Театраль-

ные фантазии.  

 Страница МАУ «Культурно-

досуговый центр «Шудлун» 

«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun 

«Дорога во Вселенную» - виртуаль-

ная выставка. 

 Страница Центральной городской 

библиотеки, Отдел новых информаци-

онных технологий  

https://vk.com/club113084102 

«Поход к двум водопадам» - видео 

знакомство с книгой Д. Доцук в рам-

ках программы для подростков 

«#Читайте сами, читайте с нами». 

 Страница библиотеки-филиала № 4 

«ВКонтакте» https://vk.com/knigrulya 

«В гостях у литературных героев» - 

онлайн игра-путешествие. 

 Страница библиотеки-филиала № 5 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/public191886246 

«Киношарады» – интеллектуальная 

онлайн викторина. 

 Страница библиотеки-филиала № 7 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club175715131 

Литературные онлайн-опросы «Ме-

нам чуймöдана чужанин»  «Моя уди-

вительная родина» (о памятниках 

природы и удивительных местах 

республики). В рамках программы « 

Путешествие с Шондиком по Рес-

публике Коми». Для учащихся  5-9 

классов. 

 Страница библиотеки-филиала № 15 

«ВКонтакте»    

https://vk.com/id343532550 

 

24 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Капустник ко Дню работника куль-

туры «Без нас скучала бы плане-

та…». 

13.00 Страница МАУК «Дом развития куль-

туры и искусства» «ВКонтакте» 

https://vk.com/drki_kirova21 

Познавательно-развлекательная те-

атрализованная программа «Öввö, 

дзолюк!» (Сладких снов, малыш!) 

для детей по знакомству с мифами и 

фольклором коми народа.   

18.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

«О героях былых времен…» рубрика 

в рамках проекта по созданию ау-

диокниг, посвященных ВОВ в про-

чтении творческих сотрудников 

ДКБ. 

18.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

Онлайн мероприятие по профориен-

тации для старшеклассников «Служу 

КУЛЬТУРЕ», посвященное Дню ра-

ботников культуры. 

 Страница МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» «ВКонтакте»   

https://vk.com/clubcd_lira 

«Будь на волне — читай!» - онлайн  Страница библиотеки-филиала № 5 

https://vk.com/drki_kirova21
https://vk.com/dkbezhva
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https://vk.com/club113084102
https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/public191886246
https://vk.com/club175715131
https://vk.com/id343532550
https://vk.com/drki_kirova21
https://vk.com/komi_kultura
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/clubcd_lira


обзор. «ВКонтакте»  

https://vk.com/public191886246 

«Народный художник» - виртуальная 

арт-беседа о творчестве художника 

Козлова Энгельса Васильевича. 

 Страница библиотеки-филиала № 9 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 

«Писатель онлайн: авторитет имени» 

- онлайн-встреча с писателем в рам-

ках Недели детской книги. 

 Страница библиотеки-филиала № 18 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/nebog18?from=quick_sea

rch 

«Отгадай писателя» - онлайн викто-

рина в рамках Недели детской книги. 

 Страница библиотеки-филиала № 18 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/nebog18?from=quick_sea

rch 

«Книга собирает друзей» - виртуаль-

ная игровая программа. 

 Страница библиотеки-филиала № 20 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club194315969 

«История рождения книги» – вирту-

альный познавательный час. 

 Страница библиотеки-филиала № 21 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/public194261109 

Литературная онлайн-игра «Берестя-

ная шкатулка с северным сиянием». 

В рамках программы «Библиолу-

чик». Для учащихся 1-4 классов. 

 Страница библиотеки-филиала № 15 

«ВКонтакте»    

https://vk.com/id343532550 

 

25 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Рубрика: День работника культуры. 12.00 Группа МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте»  

https://vk.com/dk_volna 

Игра «Квест по-коми».  13.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

«КЛАДовка: Коми му кузя кытш» - 

занимательно-познавательная инте-

рактивная онлайн программа с обу-

чающими элементами. 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

Интерактивная программа «Серпан-

тин идей!», посвященная Дню ра-

ботника культуры. 

 Страница МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» «ВКонтакте» 

https://vk.com/oktyabrchov           

Видео презентации «Добро начина-

ется с тебя!». 

 Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ» «ВКонтакте»   

https://vk.com/club40633564 

Познавательная программа «В стра-

не музыкальных загадок». 

 Страница МБУК «Дом культуры п. 

Трёхозёрка» «ВКонтакте»   

https://vk.com/club68653188 

«История. Поэзия. Родина» - литера-

турный видео-журнал, посвящённый 

100-летию Республики Коми. Истрия 

г. Сыктывкара в поэзии современных 

поэтов Республики Коми.  

 Страница МАУ «Культурно-

досуговый центр «Шудлун» «ВКон-

такте» https://vk.com/shudlun 

«В стиле Карго: обработка манжет» - 

видео-урок в рамках программы 

 Страница Центральной городской 

библиотеки, Отдел новых информаци-

https://vk.com/public191886246
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/club194315969
https://vk.com/public194261109
https://vk.com/id343532550
https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/komi_kultura
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/oktyabrchov
https://vk.com/club40633564
https://vk.com/club68653188
https://vk.com/shudlun


«Fashion Леди». онных технологий  

https://vk.com/club113084102 

«Книжный остров радости» - вирту-

альная литературная игра в рамках 

Недели детской книги. 

 Страница библиотеки-филиала № 3 

«ВКонтакте» https://vk.com/cbs3sykt 

 

«Юбилейная мозаика» - видео обзор 

детских книг-юбиляров в рамках Не-

дели детской книги. 

 Страница библиотеки-филиала № 4 

«ВКонтакте» https://vk.com/knigrulya 

«А у сказки тихий голосок» - онлайн 

обзор. 

 Страница библиотеки-филиала № 5 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/public191886246 

«В поисках ответа» - виртуальная 

квиз-игра. 

 Страница библиотеки-филиала № 20 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club194315969 

Видеоролик кукольного спектакля 

«Красная шапочка». Для дошколь-

ников и учащихся 1-4 классов. 

 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» Филиал № 16   

https://vk.com/club190534141 
 

26 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Ежемесячный этнокультурный про-

ект «Звонкое крылечко» (концертно-

развлекательная программа). 

14.00 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» «ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

«О героях былых времен…» рубрика 

в рамках проекта по созданию ау-

диокниг, посвященных ВОВ в про-

чтении творческих сотрудников 

ДКБ. 

18.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

Онлайн день открытых дверей, по-

священный Дню работника культуры 

«Ваш досуг наша забота, Ваше на-

строение наша работа!». 

 Страница МАУК «Центр досуга «Ли-

ра» «ВКонтакте»   

https://vk.com/clubcd_lira 

Рубрика создания анимационных и 

мультипликационных программ сту-

дии анимации «ФантаЛёт». 

 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» «ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

«Северная краса». Районный конкурс 

среди участниц национально - куль-

турных объединений и обществен-

ных организаций. Подведение ито-

гов. 

 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» «ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

«Волшебный мир кулис» - познава-

тельная онлайн викторина. 

 Страница библиотеки-филиала № 2 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club202160607 

«Почитаем-поиграем» - познаватель-

ная  онлайн игра в рамках Недели 

детской книги «Каждый день в гос-

тях у книжки». 

 Страница библиотеки-филиала № 11 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/detbibl_f11 

«Писатель онлайн: авторитет имени» 

- онлайн-встреча с писателем в рам-

ках Недели детской книги. 

 Страница библиотеки-филиала № 18 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/nebog18?from=quick_sea

rch 

«Отгадай писателя» - онлайн викто-  Страница библиотеки-филиала № 18 

https://vk.com/club113084102
https://vk.com/cbs3sykt
https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/public191886246
https://vk.com/club194315969
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/id200427627
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/id200427627
https://vk.com/id200427627
https://vk.com/club202160607
https://vk.com/detbibl_f11
https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/nebog18?from=quick_search


рина в рамках Недели детской книги. «ВКонтакте»  

https://vk.com/nebog18?from=quick_sea

rch 

«Цветочный луг» -  виртуальная иг-

ра-путешествие. 

 Страница библиотеки-филиала № 20 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club194315969 

«В стране литературных героев» – 

онлайн викторина. 

 Страница библиотеки-филиала № 21 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/public194261109 

Реклама книги Александры Марини-

ной  «Безупречная репутация».  

 Страница центральной библиотеки 

«Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

Реклама книги Алексея Иванова 

«Пищеблок».  

 Страница центральной библиотеки 

«Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

Видеозарисовка «Самая необыкно-

венная библиотека» к 55-летию биб-

лиотеки. В рамках проекта «Самый 

неоБЫКновенный год».  

 Страница библиотеки-филиала № 10 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club103371057 

 

27 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Гостевая рубрика «Доброго суббот-

него утра». 

10.00 Страница МАУК «Дом развития куль-

туры и искусства» «ВКонтакте» 

https://vk.com/drki_kirova21 

«Театральные зарисовки»:  Подкасты 

«ОТкрываеМ новых авторов» к 100-

летию Республики Коми. 

16.00 Страница МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» «ВКонтакте»          

https://vk.com/october_komi 

«ВнеКлассное чтение» - аудиокниги 

по сказкам Братьев Гримм. 

18.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

«Эжвинские сезоны» - открытие те-

атральной недели. 

19.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

Проект «Импровизация». Детская 

театральная студия «Радужное на-

строение». 

 Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» «ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

«Час Земли» - экологическая акция в 

День Земли.  

 

 Страница МАУ «Культурно-

досуговый центр «Шудлун» 

«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun 

«Театральный квиZ» к Всемирному 

дню театра. 

 Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«Медвежьи няньки» - виртуальная 

сказочная инсталляция по коми на-

родной сказке «Медвежьи няньки» в 

рамках программы «Сказки со счаст-

ливым котом». 

 Страница библиотеки-филиала № 9 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 

Информационный пост «110 лет со 

дня рождения Вероники Тушновой, 

поэтессы и переводчицы».  

 Страница центральной библиотеки 

«Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/club194315969
https://vk.com/public194261109
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/club103371057
https://vk.com/drki_kirova21
https://vk.com/october_komi
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/id200427627
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/cb_svetoch


Информационный пост «140 лет со 

дня рождения русского писателя Ар-

кадия Аверченко». Реклама книг.  

 Страница центральной библиотеки 

«Светоч» «ВКонтакте» 

https://vk.com/cb_svetoch 

Литературная игра «Смеемся вместе 

с Аверченко» к 140-летию со дня 

рождения русского писателя Арка-

дия  Аверченко. Для учащихся 6-9 

классов. 

 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» Филиал № 16   

https://vk.com/club190534141 

 

28 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Отчетный концерт вокального ан-

самбля «Барыня». 

12.00 Группа МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте»  

https://vk.com/dk_volna 

Развлекательная музыкальная про-

грамма «Караоке по-коми» с хором 

«Эжва катыд». 

13.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

«ВнеКлассное чтение» - аудиокниги 

по сказкам Братьев Гримм. 

18.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

Спектакль в рамках театральной не-

дели. 

19.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

«Видеоблокнот: обзор хороших 

новостей».  Подведение итогов 

недели, новости культуры и 

искусства Республики Коми. 

 Страница МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» «ВКонтакте»          

https://vk.com/october_komi 

«Сказки в пижамках» - детская 

развлекательная программа перед 

сном. 

 Страница МАУ «Культурно-

досуговый центр «Шудлун» 

«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun 

«Мастер комедии» - слайд-

презентация (110 лет со дня 

рождения Николая Михайловича 

Дьяконова). 

 Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«Google: обзор текстового 

редактора» - видео-урок в рамках 

«Актив-it». 

 Страница Центральной городской 

библиотеки, Отдел новых информаци-

онных технологий  

https://vk.com/club113084102 

«В стране Фантазий и затей» - 

литературный виртуальный круиз в 

рамках Недели детской книги. 

 Страница библиотеки-филиала № 3 

«ВКонтакте» https://vk.com/cbs3sykt 

 

«Нереальные мосты» - виртуальный 

познавательный час. 

 Страница библиотеки-филиала № 4 

«ВКонтакте» https://vk.com/knigrulya 

«Загадки истории» – виртуальный 

обзор из цикла «Пресс круиз». 

 Страница библиотеки-филиала № 7 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club175715131 

«Наш именитый земляк» - виртуаль-

ная арт-беседа к 110-летию Н. М. 

Дьяконова. 

 Страница библиотеки-филиала № 9 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 

«Роботы-машины» - виртуальная по-

знавательная беседа о роботах-

машинах + практическое занятие с 

 Страница библиотеки-филиала № 9 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 

https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/club190534141
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https://vk.com/club175715131
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/club80738423


роботом конструктором Lego в рам-

ках программы «Роботека» для детей 

и подростков. 

«Географический лабиринт» - вирту-

альная познавательная игра.  

 Страница библиотеки-филиала № 20 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club194315969 

Мастер-класс «Цветная ниточка». В 

рамках программы «Теплый дом». 

Для учащихся 1-4 классов. 

 Страница библиотеки-филиала № 15 

«ВКонтакте»    

https://vk.com/id343532550 

Викторина-онлайн «На почтовой 

тройке таланта…» к 110-летию Ни-

колая Дьяконова. В рамках програм-

мы «Путешествие с Шондиком по 

Республике Коми». Для учащихся 5-

9 классов. 

 Страница библиотеки-филиала № 15 

«ВКонтакте»    

https://vk.com/id343532550 

 

29 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Интерактивный тест «Коми му кузя 

ме муна».  

13.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

«О героях былых времен…» рубрика 

в рамках проекта по созданию ау-

диокниг, посвященных ВОВ в про-

чтении творческих сотрудников 

ДКБ. 

18.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

Спектакль в рамках театральной не-

дели. 

19.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

Фестиваль – конкурс детских, юно-

шеских и молодежных творческих 

коллективов и исполнителей «Мой 

милый сердцу край». 

 Страница МАУК «Дом развития куль-

туры и искусства» «ВКонтакте» 

https://vk.com/drki_kirova21 

«Микробам – бой!» - виртуальная 

викторина. 

 Страница библиотеки-филиала № 5 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/public191886246 

«Сказочная азбука» - онлайн игра-

викторина в рамках Недели детской 

книги «Каждый день в гостях у 

книжки». 

 Страница библиотеки-филиала № 11 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/detbibl_f11 

«Библиобродилки по любимым сказ-

кам» - виртуальный квест.  

 Страница библиотеки-филиала № 20 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club194315969 
 

30 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«КЛАДовка: Коми му кузя кытш» - 

занимательно-познавательная инте-

рактивная онлайн программа с обу-

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский Дво-

рец культуры бумажников»    

https://vk.com/dkbezhva 

https://vk.com/club194315969
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чающими элементами. 

«Про100 о Республике» - старт новой 

рубрики, к столетию региона. 

 Страница МАУ «Культурно-

досуговый центр «Шудлун» 

«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun 

Реклама книги «Шанежка», видеоро-

лик с чтением сказки «Спасибо», 

конкурс рисунков «Герои сказок Со-

ломонии Пылаевой». Для учащихся 

1-4 классов. 

 Страница библиотеки-филиала № 16 

«ВКонтакте» Филиал № 16   

https://vk.com/club190534141 

 

31 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Вечер юмора «Raka-Stan», посвя-

щённый Дню смеха. 

17.00 Страница МАУК «Центр коми культу-

ры города Сыктывкар» «ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

«БиблиоВесна» - виртуальная лите-

ратурно-игровая программа в рамках 

Недели детской книги. 

 Страница библиотеки-филиала № 4 

«ВКонтакте» https://vk.com/knigrulya 

«Гоголевские грезы» - литературно-

интеллектуальная онлайн игра по 

произведениям Н. В. Гоголя 

 Страница библиотеки-филиала № 5 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/public191886246 

«Новый командир» – онлайн обзор.  Страница библиотеки-филиала № 7 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club175715131 

«Синицы-озорницы и другие птицы» 

- виртуальное экологическое путе-

шествие. 

 Страница библиотеки-филиала № 20 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club194315969 

Видеообзор «Что читают женщи-

ны?» в рамках проекта «Литератур-

ный Лайфхак».  

 Страница библиотеки-филиала № 10 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club103371057 
 

Мероприятия в течении месяца  
 

Мероприятие Сроки 

проведе-

ния 

Место проведения 

Рубрика «Обзор-реклама настольных 

игр».  
01-05 

марта 

Страница Центральной детской биб-

лиотеки «Алый парус» «ВКонтакте»  

https://vk.com/club153026543 

Рубрика «С праздником весны!»: 

реклама книг, загадки, просмотр 

мультфильмов.  

01-05 

марта 

Страница Центральной детской биб-

лиотеки «Алый парус» «ВКонтакте»  

https://vk.com/club153026543 

Акция «Поздравь маму!». 01-07 

марта 

Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ» «ВКонтакте»   

https://vk.com/club40633564 

«Дамские штучки» - конкурсная про-

грамма для школьников. 

01-10 

марта  

Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«100 книг о республике» - онлайн-

марафон к 100-летию Республики 

Коми. 

01-10 

марта 

Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«100 строк о республике» - цикл 01-10 Страница Центральной городской 

https://vk.com/shudlun
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/komi_kultura
https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/public191886246
https://vk.com/club175715131
https://vk.com/club194315969
https://vk.com/club103371057
https://vk.com/club153026543
https://vk.com/club153026543
https://vk.com/club40633564
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt


виртуальных мини-игр. марта библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«Знай наших! Читай наших!» - он-

лайн-знакомство с коми писателями 

и поэтами. 

01-10 

марта 

Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«Знаменитые…» - цикл онлайн-

выставок о знаменитых людях Рес-

публики Коми. 

01-10 

марта 

Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«Читательский дневник» - цикл вир-

туальных выставок о современной 

российской прозе. 

01-10 

марта 

Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«Книжные странники» - цикл вирту-

альных рекомендательных выставок-

обзоров книг для молодёжи и подро-

стков. 

01-10 

марта 

Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«#покнижимся» - цикл виртуальных 

литературных игр. 

01-10 

марта 

Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«Читающий город» - акция-челлендж 

в социальной сети. 

01-10 

марта 

Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«50 фактов о библиотеке: что вы хо-

тели знать, но боялись спросить» - 

виртуальный библиоликбез.  

01-10 

марта 

Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«Что-то типа...» – цикл виртуальных 

выставок-рекомендаций (подборки 

книг, похожих по содержанию). 

01-10 

марта 

Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

«Двенадцать месяцев» - виртуальная 

выставка-календарь (книги, в назва-

нии которых есть наименование ме-

сяца). 

01-10 

марта 

Страница Центральной городской 

библиотеки «ВКонтакте»  

https://vk.com/cgbsykt 

 

Ежедневный аудиоподкаст на коми 

языке «Коми лунпас» и итоговая 

викторина. 

01-31  

марта  

07.45 

Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» «ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

Ежедневный аудиоподкаст на рус-

ском языке «Сегодня в прошлом» об 

исторических событиях, людях Ко-

ми, итоговая викторина.  

01-31 

марта  

08.45 

Страница МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» «ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

«100 книг к Юбилею Республики» - 

виртуальный литературный чел-

лендж. 

01-31 

марта  

 

Страница библиотеки-филиала № 9 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club80738423 

«Своей республикой горжусь» - он-

лайн фотофестиваль. 

01-31 

марта  

Страница библиотеки-филиала № 18 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/nebog18?from=quick_sea

rch 

«О Родине большой и малой» - лите-

ратурный онлайн марафон. 

01-31 

марта  

Страница библиотеки-филиала № 18 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/nebog18?from=quick_sea

rch 

«Семейные реликвии online» - чел-

лендж-акция.  

01-31 

марта  

Страница библиотеки-филиала № 18 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/nebog18?from=quick_sea

rch 

«Книжный хит: рекомендует чита- 01-31 Страница библиотеки-филиала № 18 

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/id200427627
https://vk.com/id200427627
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/nebog18?from=quick_search


тель!» - цикл видеорекомендаций. марта  «ВКонтакте»  

https://vk.com/nebog18?from=quick_sea

rch 

Видеооткрытка «Весеннее настрое-

ние». 

 

06-08 

марта 

Страница библиотеки-филиала № 22 

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

Рубрика: Масленичная неделя. 08-14 

марта 

Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» «Вконтакте»  

https://vk.com/dk_volna 

Масленица 2021 - «Марафон народ-

ных песен». 

08-14 

марта 

Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ» «ВКонтакте»   

https://vk.com/club40633564 

«Блинные потешки» - челлендж в 

группе ВКонтакте. 

08-14 

марта 

Страница библиотеки-филиала № 4 

«ВКонтакте» https://vk.com/knigrulya 

Цикл народных поверий «Широкая 

масленица».  

08-14 

марта 

Страница библиотеки-филиала № 10 

«ВКонтакте»  

https://vk.com/club103371057 

Рубрика «Обзор-реклама краеведче-

ских игр».  

09-14 

марта 

Страница Центральной детской биб-

лиотеки «Алый парус» «ВКонтакте»  

https://vk.com/club153026543 

Рубрика «Реклама книжных нови-

нок». Для учащихся 1-4 классов. 

09-14 

марта 

Страница Центральной детской биб-

лиотеки «Алый парус» «ВКонтакте»  

https://vk.com/club153026543 

Рубрика-видеоролик «Краеведческий 

обзор»: реклама книг к 100-летию 

Республики Коми: 

1. Елены Габовой «Дети древней 

земли»: видеоролик включает в себя 

рассказ об авторе и онлайн-чтение; 

2. «Этот город зовут Сыктывкар»: 

видеоролик включает в себя рекламу 

книги и онлайн-чтение.  

15-21 

марта 

Страница Центральной детской биб-

лиотеки «Алый парус» «ВКонтакте»  

https://vk.com/club153026543 

Неделя детской книги «Фестиваль 

хороших книг»: цикл литературных 

мероприятий. 

22-27 

марта 

Страница библиотеки-филиала № 22 

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

Неделя Детской Книги «Фестиваль 

литературных Всезнаек». Для уча-

щихся 1-9 классов. 

22-28 

марта 

Страница Центральной детской биб-

лиотеки «Алый парус» «ВКонтакте»  

https://vk.com/club153026543 
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