
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА МАРТ 2021 г. 
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМАТЕ «ОФ-

ЛАЙН»  

(проведение возможно при условии снятия режима ограничений) 

 

01 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Книжный параграф «Для чего коту 

усы?». Познавательная викторина 

ко Дню кошек. Для учащихся 2-6 

классов. 

11.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

«Дамские штучки» - конкурсная про-

грамма для школьников 

12.00 Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Наш выбор – здоровье и жизнь» - 

антинаркотическая игра для старше-

классников к Международному дню 

борьбы с наркоманией 

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

кса, 168 

 

«А у нас такая кошка!» - котосет ко 

Дню кошек в России 

12.00-

17.00 

Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Мы против наркотиков» - акция – 

протест, посвященный Международ-

ному дню борьбы с наркотиками 

12.00-

17.00 

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

«Высота 776». Концерт-акция памя-

ти  6-я роты  104-го гвардейского па-

рашютно-десантного полка   

14.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

 

02 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Литературно-игровая программа 

«Играем с Барби». В рамках проекта 

«БиблиоПродлёнка». Для учащихся 

1-4 классов и неорганизованных чи-

тателей. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский района, 

Школьный пер., 13 

Открытие выставки изделий из 

бересты «Зарни киа ань» (Женщина с 

золотыми руками) самодеятельного 

мастера Ии Кокоревой 

16.00 МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

 

03 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Русская классика в мультфильмах».  

Цикл показов, посвященных 85-

11.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 

Бабушкина, 22 



летию студии «Союзмультфильм» 

Громкое чтение «Да здравствует 

книга!» к Всемирному дню чтения 

вслух.  

11.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Тематический вечер клуба «Гавань», 

посвящённый празднованию 8 Марта 

12.00 МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Музыкально-литературный вечер 

«Всесильна музыка любви» к 100-

летию со дня рождения коми компо-

зитора Прометея Чисталева.  

14.00 Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

День выключенных гаджетов. Вечер 

настольных игр «Игротека без теле-

фона и компьютера» 

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

 

04 марта  
 

Мероприятие Время 

проведе-

ния 

Место проведения 

Тематический вечер клуба «Долго-

жители», посвящённый празднова-

нию 8 Марта 

12.00 МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

«Открытка маме» - мастер-класс 12.00 Библиотека-филиал № 8, п.г.т. Сед-

кыркещ, ул. Л. Чайкиной, 33 

«Волшебные стекла» - акция к Меж-

дународному дню очкарика 

12.00-

17.00 

Библиотека-филиал № 7, мкр. Орбита, 

ул. Малышева, 14 

Литературно-музыкальный вечер «С 

праздником женским, чудесным, 

прекрасным»  

13.00 Библиотека-филиал № 2, п.г.т.  В. 

Максаковка, ул. Лесная, 13 

Литературная игра «В гостях у сказ-

ки»: женские образы русских народ-

ных сказок на экране, к 115-летию со 

дня рождения Александра Роу. Для 

учащихся 1-4 классов. 

13.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Мастер-класс «Цветы для мамы». В 

рамках проекта «БиблиоПродлёнка». 

Для учащихся 1-4 классов и неорга-

низованных читателей. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский района, 

Школьный пер., 13 

Игровая программа для многодетных 

семей «Дочки – матери», посвящен-

ная Международному женскому дню 

14.00 Уличная площадка перед МАУК «Дом 

развития культуры и искусства», ул. 

Кирова, 21 

«О, сколько же открытий чудных 

нам имя женское сулит…» - час ин-

формации 

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

кса, 168 

 

Спектакль «Медся муса, медся мича» 

ГБУ РК «Национальный музыкаль-

но-драматический театр РК» 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 

Бабушкина, 22 

Ретро-клуб «В каждой женщине за-

гадка…» 

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

Максаковка, ул. Большая, 6/1 
 

05 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

Место проведения 



ния 

Музыкально – развлекательная про-

грамма, посвященная Международ-

ному женскому дню «Для девчонок 

озорных, милых, добрых, дорогих!» 

(для детей с инвалидностью) 

11.00 ГОУ РК «Специальная (коррекцион-

ная) школа-интернат № 4» г. Сыктыв-

кара 

Праздничная акция в течение дня 

«Весенний книжный букет».  

11.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Празднично-развлекательная про-

грамма «При солнышке тепло, при 

мамочке-добро» 

11.00 Библиотека-филиал № 4, мкр. Орбита,  

ул. Тентюковская, 85 

«Весна. Девчонки. Позитив» - кон-

курсная программа 

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

кыркещ, ул. Л. Чайкиной, 33 

Акция «Самые прекрасные и неж-

ные»  

12.00-

17.00 

Библиотека-филиал № 5, п.г.т. Крас-

нозатонский, ул. Ломоносова, 48-а 

«Примите поздравления!». Празд-

ничный вечер для членов Коми рес-

публиканского отделения Всерос-

сийского общества инвалидов, по-

свящённый Дню защитника Отечест-

ва и Международному женскому 

дню 

13.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Литературно-конкурсная программа 

«Девицы-красавицы». Для учащихся  

5-9 классов. 

13.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Игра-викторина «Весенняя сказка». 

Для учащихся 1-4 классов и неорга-

низованных читателей. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский района, 

Школьный пер., 13 

Мастер-класс «Самой лучшей маме в 

мире». Для учащихся 2-6 классов. 

14.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Концертная программа «В ваших 

глазах весны отраженье», посвящен-

ная Международному женскому дню 

15.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. Ба-

бушкина, 22 

Мастер-класс «Все цветы весенние я 

тебе дарю» 

16.00 Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

«Турнир мудрых Василис» - кон-

курсная программа 

16.00 Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 

Праздничный концерт «Дарите жен-

щинам цветы!»   

17.00 МАУК «Цент досуга и кино «Ок-

тябрь», п. Верхний Чов, 64 

Праздничная концертная программа 

«Мича нывъяс, майбыръяс» (Для са-

мых прекрасных), посвящённая Ме-

ждународному женскому дню 

17.00 МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Мастер – класс «Букет для мамы»! 17.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ» 

Праздничная концертная программа 

«О чем мечтают женщины», посвя-

щенная международному женскому 

дню 8 Марта 

18.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

Районный вечер-концерт, посвящен-

ный Международному женскому 

Дню 8 Марта 

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец культу-

ры бумажников», ул. Мира, 10/1 

«Под небом Франции». Вечер - кафе   18.30 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 



Вечер отдыха «#ЛедиВесна», посвя-

щенный Международному женскому 

дню 

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

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

«И вновь цветов круговорот».  

Развлекательная программа для 

взрослой молодёжи 

20.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

 

06 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Нескучный выходной для всей се-

мьи» 

14.00 МБУК  «Литературно-театральный 

музей имени Н. М. Дьяконова», 

Эжвинский район, ул. Маяковского, 3 

Клуб выходного дня. Игровая про-

грамма по правилам дорожного дви-

жения «Говорящие знаки» 

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

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

«Мы поздравляем милых дам». 

Вечер в ретро-клубе 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Дискоклуб «Радуга» 17.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ» 

Детская дискотека «Весёлые вытво-

ряшки» 

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Дискоклуб «Диалог» 19.30 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Вечер отдыха к 8 Марта «Все для 

вас, женщины!» 

20.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ» 

«И вновь цветов круговорот».  

Развлекательная программа для 

взрослой молодёжи 

20.00 МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

тябрь», ул. Советская, 53 

Дискотека для молодежи «Мега-

денс» 

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

 

07 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Встреча-поздравление к 8 марта 

«Женщинам милым». Для женщин. 

10.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новосёлов, 8 

«Веселись народ — весна у ворот». 

Интерактивная анимационная улич-

ная программа 

11.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

«Весенняя капель» - конкурсно-

игровая программа  

11.00 Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский пр., 118 

«Открытка маме» - мастер-класс  12.00 Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский пр., 118 

«КиноПолдень». Кинопроект для 

всей семьи 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Праздничный концерт, посвящённый 

Международному женскому дню 8 

марта «Женщина, весна, любовь!» 

12.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ» 

Концертная программа «Мелодия 14.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 



весны» 

«Мартовский квартирник»: Маяк 

Митюнин и Творческое Объедине-

ние «Гвоздь и Молот» при участии 

групп «Регион 11», «Рубеж» 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

«Любая женщина – весна» - литера-

турный вечер отдыха 

17.00 Библиотека-филиал № 8, п.г.т. 

Седкыркещ, ул. Л. Чайкиной, 33 

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

Седкыркещ» 
 

08 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Мы поздравляем милых дам». 

Вечер в ретро-клубе 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Танцевально-развлекательный вечер 

«Ну, где же вы, девчонки?» 

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

 

09 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Путешествие в королевство Спя-

щих королев» - игровой турнир 

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

кса, 168 

Литературно-познавательная про-

грамма «Весёлый зоопарк». В рамках 

проекта «БиблиоПродлёнка». Для 

учащихся 1-4 классов и неорганизо-

ванных читателей. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский района, 

Школьный пер., 13 

 

10 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Русская классика в мультфильмах».  

Цикл показов, посвященных 85-

летию студии «Союзмультфильм» 

11.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 

Бабушкина, 22 

Познавательно-игровой час «Путе-

шествие по Числограду»  

11.30 Библиотека-филиал № 2, п.г.т.  В. 

Максаковка, ул. Лесная, 13 

Просветительско - информационная 

акция, направленная на профилакти-

ку табакокурения женщин, употреб-

ления ими алкоголя, наркотических 

средств и психотропных веществ 

15.00 МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Игровая программа для инвалидов 

«Масленица – затейница» (совместно 

с центром по предоставлению услуг 

и социальной защиты населению) 

15.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

Уличная акция «Масленичные заба-

вы». Для учащихся 1-4 классов. 

15.00 Уличная площадка перед библиотекой-

филиалом № 15«Шондi войт», 

Эжвинский район, ул. Мира, 6  



Литературный вечер «Для наших 

мам, сестер, и бабушек!»  

16.00 Библиотека-филиал № 3, мкр. Нижний 

Чов, ул. Магистральная, 23 

«Ходит дрёма возле дома»: кто мы 

совы или жаворонки?» - познава-

тельный час в рамках цикла «Любо-

знайкины занятия» 

16.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

«НескуЧай с блинами!» - познава-

тельная игра-викторина 

17.00 Библиотека-филиал № 18, ул. Морозо-

ва, 164 
 

11 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Подведение итогов конкурса тури-

стических проектов «Ас туй – 2021»  

11.00 МБУК  «Литературно-театральный 

музей имени Н. М. Дьяконова», 

Эжвинский район, ул. Маяковского, 3 

Информационно-игровая программа 

«Масленица-блинница, весны име-

нинница!» 

12.00 Уличная площадка перед МАУК «Дом 

развития культуры и искусства», ул. 

Кирова, 21 

«Масленица пришла!» - фольклор-

ный праздник 

12.30 Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский пр., 118 

Краеведческий час «По страницам 

сказок Елены Козловой». В рамках 

проекта «БиблиоПродлёнка». Для 

учащихся 1-4 классов и неорганизо-

ванных читателей. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский района, 

Школьный пер., 13 

Квест – игра «Азбука финансовой 

грамотности» 

16.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ» 

Игровая программа «Масленичный 

переполох» 

18.20 ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 

4» г. Сыктывкара 
 

12 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Книжное ассорти «Классика в потоке 

времени». Для учащихся 5-9 классов. 

11.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 

Этнокультурная развлекательная 

программа «Попробуй поиграй»  

12.00 Уличная площадка перед МАУ «Эж-

винский центр коми культуры», пр. 

Бумажников, 42 

«В гостях у крокодила Гены» - по-

знавательный час + игра «Крокодил» 

14.00 Библиотека-филиал № 3, мкр. Нижний 

Чов, ул. Магистральная, 23 

Акция «Живи ярко! Живи без нарко-

тиков!» в рамках Всероссийской ан-

тинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

15.00 МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Праздник блинов на масленичной 

неделе «Бабушкины блины» (совме-

стно с Советом Ветеранов Эжвин-

ского района) 

16.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

«Жаркий спор: кто самый- самый» -  16.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 



комментированная игра-викторина в 

рамках цикла «Любознайкины заня-

тия» 

19 

Литературный вечер «Самые вкус-

ные блины на Масленицу» 

16.30 Библиотека-филиал № 2, п.г.т.  В. 

Максаковка, ул. Лесная, 13 

Спектакль «Кабаре «Сыктывса кань» 

ГБУ РК «Национальный музыкаль-

но-драматический театр РК» 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 

Бабушкина, 22 

Развлекательная программа для 

взрослой молодёжи «Разгар весны» 

20.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 
 

13 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Подведение итогов конкурса «Мас-

леничное чучело - 2021». Номинация 

«Мини-чучело» 

11.00 МБУК  «Литературно-театральный 

музей имени Н. М. Дьяконова», 

Эжвинский район, ул. Маяковского, 3 

Кубок города по бодибилдингу 12.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 

Бабушкина, 22 

«От книги к мультфильму»  –  лите-

ратурно-игровой час 

12.00 Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка, 34 

«Нескучный выходной для всей се-

мьи» 

14.00 МБУК  «Литературно-театральный 

музей имени Н. М. Дьяконова», 

Эжвинский район, ул. Маяковского, 3 

«Сыктывкарские эрудиты». Серия 

интеллектуально-развлекательных 

игр для старших школьников 

14.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Клуб выходного дня «Ура! Веселит-

ся детвора!» 

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

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Вечер в ретро-клубе «Хороши весной 

цветочки»  

16.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Детская дискотека «Весёлые вытво-

ряшки» 

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

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

Седкыркещ» 

Дискоклуб «Диалог» 19.30 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Развлекательная программа для 

взрослой молодёжи «Разгар весны» 

20.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

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

Седкыркещ» 
 

14 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Районный театрализованный празд-

ник «Широкая масленица»  

11.00 Эжвинский района, Слободская 

площадь 

Конкурс оформления саней «Масле-

ничный обоз 2021»  

11.00 Эжвинский района, Слободская 

площадь 

Массовый праздник «Масленица» с 11.00 Уличная площадка возле 



театрализовано-игровой программой 

«Ну, блин, Масленица!» 

администрации п.г.т. В. Максаковка 

«Веселись народ — весна у ворот». 

Интерактивная анимационная улич-

ная программа 

11.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

«КиноПолдень». Кинопроект для 

всей семьи 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Народное гуляние «Масленица ясная 

– самая прекрасная!». Фестиваль 

блинов «Эх, блины!» 

12.00 Уличная площадка перед МБУК «Дом 

культуры п. Трёхозёрка» 

Театрализованное представление 

«Ой,  маслёна -  красота! Открывай-

ка ворота!» 

12.00 Уличная площадка перед МБУК «Дом 

культуры п.г.т. Седкыркещ» 

Уличное гуляние «Масленица – че-

стная да проказница большая!» 

12.00 Уличная площадка перед МАУК 

«Центр досуга и кино «Октябрь», п. 

Верхний Чов, 64 

«Будьте взаимно вежливы» - ролевая 

игра хороших манер в рамках про-

граммы чтения для подростков 

«Круглый год, или 12 месяцев для 

чтения» 

13.00 Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский пр., 118 

Проект «Классика на экране». Х/ф 

«Дворянское гнездо» по произв. И. 

Тургенева; «Герой нашего времени» 

по произв. М. Лермонтова; «Судьба 

человека» по произв. М. Шолохова 

14.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 

Бабушкина, 22 

Игра – путешествие «Всех на масле-

ницу ждем, встретим масляным бли-

ном!». Для учащихся 3-6 классов. 

14.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новосёлов, 8 

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

Седкыркещ» 
 

15 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Час весёлого чтения «По страницам 

рассказов об умной собачке Соне». В 

рамках программы «Библиолучик». 

Для учащихся 1-4 классов. 

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Беседа и демонстрация фильма «О 

вреде наркотиков» 

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

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Инклюзивный тифлокиноклуб «Кино 

на равных» 

14.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

«Знаменитые мореплаватели» - игро-

вая программа + игра «Магеллан» 

14.00 Библиотека-филиал № 3, мкр. Нижний 

Чов, ул. Магистральная, 23 
 

16 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Интересные факты «Это интересно».  13.30 Центральная детская библиотека 



В рамках проекта «БиблиоПродлён-

ка». Для учащихся 1-4 классов и не-

организованных читателей. 

«Алый парус», Эжвинский района, 

Школьный пер., 13 

«Весенний вернисаж». Открытие вы-

ставки работ изобразительного ис-

кусства студии ИЗО и мастерской 

«Радость» 

14.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

 

17 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Дискоклуб «ШИК». Интерактивная 

музыкальная программа «Весенний 

фристайл с Розой Барбоскиной» (для 

детей МБДОУ «Детский сад №120») 

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

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

«Русская классика в мультфильмах».  

Цикл показов, посвященных 85-

летию студии «Союзмультфильм» 

11.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 

Бабушкина, 22 

«Хватит читать! В смысле … книг 

хватит всем» - день информации 

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

кса, 168 

Интерактивная игра «Пешком в ис-

торию республики: памятные места и 

известные люди». В рамках проекта 

«Современные посиделки». Для 

юношества. 

13.00 Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Интерактивная беседа «Необычные 

скульптуры и арт-объекты Сыктыв-

кара»  

14.00 Центральная городская библиотека, 

ул. Ленина, 78 

Турнир по аэро-хоккею 16.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«Самая читающая семья» – ежегод-

ный праздник-конкурс 

16.00 Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка, 34 

Информационный час «Потребитель 

и его права». Раздача памяток. 

17.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ» 

Встреча с коми композитором П. В. 

Шучалиным, приуроченная ко Дню 

работника культуры, в рамках проек-

та «Ас йöз» (Свои люди) 

17.00 МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Конкурс рисунков «100 советов для 

здоровья» 

в течении 

дня 

МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», п. Верхний Чов, 64 
 

18 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Стихотворная минутка «Чай с берга-

мотом» по творчеству современной 

поэтессы Марии Лукашкиной. В 

рамках программы «Библиолучик». 

Для учащихся 1-4 классов. 

11.00 Библиотека-филиал № 15«Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Познавательно-игровая программа 

«Путь к звездам». 18 марта космо-

12.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский район, ул. Славы, 32 



навт Алексей Леонов первый в мире 

вышел в открытый космос. Для уча-

щихся 5-9 классов. 

Мастер-класс «Бабочки». В рамках 

проекта «БиблиоПродлёнка». Для 

учащихся 1-4 классов и неорганизо-

ванных читателей. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский района, 

Школьный пер., 13 

Мастер-класс «Туфелька-игольница» 15.00 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 
 

19 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Информационные ресурсы библио-

теки» - библиотечный урок 

12.00 Библиотека-филиал № 3, мкр. Нижний 

Чов, ул. Магистральная, 23 

Спортивная квест-игра «Могучий 

Йиркап» 

14.00 Эжвинский район, Бульвар 

Первооткрывателей  

Спектакль «Свет» театра-

лаборатории  «ОТкройЯ» 

18.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Концерт народного ансамбля коми 

песни «Северные цветы» 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 

Бабушкина, 22 

«Шоу - денс или мы приглашаем 

танцевать». Развлекательная про-

грамма для взрослой молодёжи 

20.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

 

20 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Благотворительная акция «Кошкин 

день в музее» в помощь приюту для 

пострадавших кошек «Кошки за 

окошком» 

12.00 МБУК  «Литературно-театральный 

музей имени Н. М. Дьяконова», 

Эжвинский район, ул. Маяковского, 3 

Культурная программа «Коми сикт 

лун»  (День коми села) в рамках со-

трудничества с Удорским землячест-

вом 

12.0 МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Творческая программа «Семейный 

выходной»  

13.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

Фестиваль народной песни памяти 

В.В. Филимонова «Русская зима»: 

- Конкурсная программа 

- Гала-концерт 

 

 

13.00 

17.00 

МАКДУ «Эжвинский Дворец 

культуры бумажников», ул. Мира, 10/1 

«Нескучный выходной для всей се-

мьи» 

14.00 МБУК  «Литературно-театральный 

музей имени Н. М. Дьяконова», 

Эжвинский район, ул. Маяковского, 3 

Фотогид по таинственным местам 

Республики Коми. Рассказ об ано-

мальных и загадочных местах «Тай-

ны Республики Коми» 

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

Максаковка, ул. Большая, 6/1 



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

Седкыркещ» 

Дискоклуб «Диалог» 19.30 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

«Шоу - денс или мы приглашаем 

танцевать». Развлекательная про-

грамма для взрослой молодёжи 

20.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

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

Седкыркещ» 

Дискотека для молодежи «Мега-

денс» 

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

 

21 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Веселись народ — весна у ворот». 

Интерактивная анимационная улич-

ная программа 

11.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

«КиноПолдень». Кинопроект для 

всей семьи 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

«Один за всех и все за одного» - иг-

ра-соревнование в рамках програм-

мы чтения для подростков «Круглый 

год, или 12 месяцев для чтения» 

13.00 Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский пр., 118  

Проект «Классика на экране». Х/ф 

«Дворянское гнездо» по произв. И. 

Тургенева; «Герой нашего времени» 

по произв. М. Лермонтова; «Судьба 

человека» по произв. М. Шолохова 

14.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 

Бабушкина, 22 

«Самые обаятельные и привлека-

тельные». Танцевальный вечер клуба 

молодых людей с инвалидностью 

«Мы вместе» с тематической про-

граммой 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Вечер художественного чтения 

«Возьмите в руки книгу дети» к 

Всемирному дню поэзии. Для уча-

щихся 4-6 классов 

15.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новосёлов, 8 

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

Седкыркещ» 
 

22 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Дегустация книжных новинок 

«Книжные открытия». Для учащихся 

5-9 классов. 

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

«Мир дому твоему: традиции и обы-

чаи коми народа»  –  краеведческий 

час 

13.00 Библиотека-филиал № 21, п. Трёх-

озёрка, 34 



 

23 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«О тех, кто плавает, летает, жужжит, 

мяукает и лает» - экологическое лото 

12.00 Библиотека-филиал № 20, 

Октябрьский пр., 118 

«Что мы знаем о воде?» – познава-

тельное путешествие 

12.30 Библиотека-филиал № 2, п.г.т.  В. 

Максаковка, ул. Лесная, 13 

«В.А. Савин – основатель коми со-

ветской литературы».  Демонстрация 

документального фильма «Виктор 

Савин», кинокомпании «Парма Ель». 

Культурно - образовательный про-

ект: Киногостиная «Литература Рес-

публики Коми: Имена. Произведе-

ния. Фильмы к 100- летию государ-

ственности Республики Коми 

13.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Игровая программа «Знатоки дорог» 

из цикла мероприятий «ПДД с ин-

спектором Светофоркиной» 

13.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», п. Верхний Чов, 64 

Познавательный час «Шишкин лес».  

В рамках проекта «БиблиоПродлён-

ка». Для учащихся 1-4 классов и не-

организованных читателей. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский района, 

Школьный пер., 13 

Открытие театральной декады  15.00 МБУК  «Литературно-театральный 

музей имени Н. М. Дьяконова», 

Эжвинский район, ул. Маяковского, 3 

«Сказочный ветер». Открытие ХIV 

театрального фестиваля «Театраль-

ные фантазии.  

18.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 
 

24 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Трям, здравствуйте!» - игра в рам-

ках Недели детской книги 

10.30 Библиотека-филиал № 4, мкр. Орбита,  

ул. Тентюковская, 85 

«Русская классика в мультфильмах».  

Цикл показов, посвященных 85-

летию студии «Союзмультфильм» 

11.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 

Бабушкина, 22 

Литературное развлечение «Книга 

дарит чудеса»  

12.00 Библиотека-филиал № 2, п.г.т.  В. 

Максаковка, ул. Лесная, 13 

«История рождения книги» –  позна-

вательный час 

12.00 Библиотека-филиал № 21, п. 

Трёхозёрка, 34 

«В.А. Савин – основатель коми со-

ветской литературы».  Демонстрация 

документального фильма «Виктор 

Савин», кинокомпании «Парма Ель». 

Культурно - образовательный про-

ект: Киногостиная «Литература Рес-

публики Коми: Имена. Произведе-

13.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 



ния. Фильмы к 100- летию государ-

ственности Республики Коми 

«По дороге из жёлтого кирпича» - 

комикс-батл по произведению А. 

Волкова «Волшебник Изумрудного 

города 

14.00 Библиотека-филиал № 9, ул. К. 

Маркса, 168 

Мероприятие по профориентации 

для старшеклассников «Служу 

КУЛЬТУРЕ», посвященное Дню ра-

ботника культуры 

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

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Познавательно-развлекательная иг-

ровая программа «Ворсыштам!» 

(Играем в коми народные игры) в 

рамках проекта «Игры нашего детст-

ва» 

16.00 МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

 

25 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Круглый стол «Организация досуго-

вой деятельности среди населения 

Эжвинского района МО ГО «Сык-

тывкар»  

12.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский района, ул. 

Славы, 18 

«С книгой я дружу»  – литературный 

праздник 

12.00 Библиотека-филиал № 21, п. 

Трёхозёрка, 34 

«Одно из самых громких убийств 

XIX века» – литературная игра по 

роману Ф. М. Достоевского «Пре-

ступление и наказание» 

13.00 Библиотека-филиал № 7, мкр. Орбита, 

ул. Малышева, 14 

Краеведческий час «Пойте, птицы, 

пойте!» по творчеству Ивана Кода-

нёва». В рамках проекта «Библио-

Продлёнка». Для учащихся 1-4 клас-

сов и неорганизованных читателей. 

13.30 Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский района, 

Школьный пер., 13 

Виртуальное путешествие «Знакомь-

тесь, Вебландия!»  

13.30 Библиотека-филиал № 2, п.г.т.  В. 

Максаковка, ул. Лесная, 13 

Поэтический вечер «Все начинается 

с любви» о творчестве поэта Роберта 

Рождественского.  

14.00 Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

«Тайна Золотого ключика» - сказоч-

ный квиз по сказке А. Толстого 

14.00 Библиотека-филиал № 9, ул. К. 

Маркса, 168 

Уличная акция «Как пройти в биб-

лиотеку?». В рамках программы 

«Подростковая среда». Для учащих-

ся 5-9 классов. 

15.00 Уличная площадка перед библиотекой-

филиалом № 15 «Шондi войт», 

Эжвинский район, ул. Мира, 6 

«Браво, Андрей!». Киновечер, по-

священный 90- летию со дня рожде-

ния актера театра и кино Андрея 

Миронова с демонстрацией фильма 

«Три плюс два» в кино - кафе «О 

Кино» 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Вечер отдыха ко дню культработни- 16.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 



ков «Жил - был Клуб» 

«Праздник праздничных людей».  

Концертная программа ко Дню ра-

ботника культуры 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 

Бабушкина, 22 

Познавательная беседа с элементами 

игры «Добро начинается с тебя!» 

18.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 

Седкыркещ» 
 

26 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Познавательный час «История за-

кладки»  

11.30 Библиотека-филиал № 2, п.г.т.  В. 

Максаковка, ул. Лесная, 13 

Литературное лото «Девчонки и 

мальчишки растут от книжки к 

книжке» в рамках Недели детской 

книги  

12.00 Библиотека-филиал № 4, мкр. Орбита,  

ул. Тентюковская, 85 

Акция «Стихи в кармане»  12.00-

17.00 

Библиотека-филиал № 5, п.г.т. Крас-

нозатонский, ул. Ломоносова, 48-а 

Концертно-развлекательная про-

грамма в рамках этнокультурного 

проекта «Звонкое крылечко»  

14.00 Уличная площадка перед МАУ 

«Эжвинский центр коми культуры», 

пр. Бумажников, 42 

«Вахта  памяти -2021». Торжествен-

ное открытие 

15.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

День открытых дверей, посвящен-

ный Дню работника культуры «Ваш 

досуг наша забота, Ваше настроение 

наша работа!» 

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

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

«Вслед за Гулливером» - игра-

путешествие по книге «Путешествие 

Гулливера» Дж. Свифта 

16.00 Библиотека-филиал № 9, ул. К. 

Маркса, 168 

Творческая встреча «Пуам РОК» 

(Варим РОК) с молодыми музыкан-

тами Республики Коми 

17.30 МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Спектакль «Ставсьыс мыжаыс Па-

риж» ГБУ РК «Национальный музы-

кально-драматический театр РК» 

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 

Бабушкина, 22 

Развлекательная программа для 

взрослой молодёжи «Танцевальная 

МАРТрица»  

20.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

 

27 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Экологическая акция в День Земли 

«Час Земли»  

11.00 Эжвинский район, площадка по ул. 

Славы 

Занятие литературного объединения   

«У камелька» 

14.00 МБУК  «Литературно-театральный 

музей имени Н. М. Дьяконова», 

Эжвинский район, ул. Маяковского, 3 

«Нескучный выходной для всей се-

мьи» 

14.00 МБУК  «Литературно-театральный 

музей имени Н. М. Дьяконова», 



Эжвинский район, ул. Маяковского, 3 

Клуб выходного дня «Искатели раз-

влечений» 

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

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Вечер в ретро-клубе «Танцуй, 

весна!» 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Отчётный концерт хора «Сыктыв 

му» 

17.00 МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Открытие театральной недели «Эж-

винские сезоны». Спектакль театра 

оперы и балета 

17.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 

культуры бумажников», ул. Мира, 10/1 

Детская дискотека «Веселые вытво-

ряшки» 

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

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

Седкыркещ» 

Дискоклуб «Диалог» 19.30 МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Развлекательная программа для 

взрослой молодёжи «Танцевальная 

МАРТрица»  

20.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

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

Седкыркещ» 
 

28 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Чемодан с загадками» - час игры в 

рамках Недели детской книги 

10.30 Библиотека-филиал № 4, мкр. Орбита,  

ул. Тентюковская, 85 

«Веселись народ — весна у ворот». 

Интерактивная анимационная улич-

ная программа 

11.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Праздничная программа «В библио-

теке юбилей - приглашаем мы дру-

зей!».    

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

Куратова, Эжвинский района, ул. 

Мира, 30 

«КиноПолдень». Кинопроект для 

всей семьи 

12.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Проект «Классика на экране». Х/ф 

«Дворянское гнездо» по произв. И. 

Тургенева; «Герой нашего времени» 

по произв. М. Лермонтова; «Судьба 

человека» по произв. М. Шолохова 

14.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 

Бабушкина, 22 

«Давайте посмеёмся!». Клуб семей-

ного досуга «Бюро развлечений»   

15.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Спектакль Народный театр села Зе-

ленец в рамках театральной недели 

17.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 

культуры бумажников», ул. Мира, 10/1 

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

Седкыркещ» 
 

29 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 



«В стране литературных героев» - 

праздник чтения в рамках Недели 

детской книги 

10.30 Библиотека-филиал № 4, мкр. Орбита,  

ул. Тентюковская, 85 

Интеллектуальная игра «Кöнi? Кор? 

Мый?» (Что? Где? Когда?). В рамках 

программы «Путешествие с Шонди-

ком по Республике Коми». Для уча-

щихся  5-9 классов. 

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

«По волнам литературного моря» - 

литературный квест  в рамках Неде-

ли детской книги 

14.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

Библиотечный урок  «Знакомимся, 

новые книг и журналы». Для уча-

щихся 1-6 классов. 

15.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новосёлов, 8 

Спектакль студентов Колледжа 

культуры им. В. Чисталёва в рамках 

театральной недели 

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 

культуры бумажников», ул. Мира, 10/1 

 

30 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

Игра – путешествие «Сказочными 

тропами Республики Коми» 

12.00 СОШ г. Сыктывкара 

Игровая программа с просмотром 

мультфильма на большом экране 

«Удивительный мир добрых мульт-

фильмов»  по сказкам В. Сутеева 

16.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

«За 60 минут вокруг света» - литера-

турно-географическое кафе в рамках 

Недели детской книги 

16.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

19 

Городской конкурс красоты и твор-

чества «Мистер и мисс Сыктывкар»  

18.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 
 

31 марта  
 

Мероприятие Время  

проведе-

ния 

Место проведения 

«Синицы-озорницы и другие птицы» 

- экологическое путешествие 

12.00 Библиотека-филиал № 20, Октябрь-

ский пр., 118 

Вечер юмора «Raka-Stan», посвя-

щённый Дню смеха 

17.30 МАУК «Центр коми культуры города 

Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31 

Клуб «КиноСреда» представляет: та-

кое разное кино». Фестивальное ки-

но. 

18.00 МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

 

Мероприятия в течении месяца  
 

Мероприятие Сроки 

проведе-

ния 

Место проведения 

Выставка «Чудо-ложки» 01-31 

марта 

МБУК  «Литературно-театральный 

музей имени Н. М. Дьяконова», Эж-



винский район, ул. Маяковского, 3 

Полочная выставка «Твоя безопас-

ность  -  в твоих руках» к Междуна-

родному дню гражданской обороны. 

01-31 

марта 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Книжная выставка «Уж тает снег, 

бегут ручьи». Для учащихся 1-4 

классов. 

01-31 

марта 

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский района, 

Школьный пер., 13 

Краеведческая книжная выставка 

«Писатели юбиляры – 2021 года. 

Книги-юбиляры – 2021 года». Для 

учащихся 1-7 классов. 

01-31 

марта 

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский района, 

Школьный пер., 13 

Выставка рисунков к 8 марта «Мама 

– солнышко мое!» 

01-11 

марта 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

Максаковка, ул. Большая, 6/1 

Книжная выставка-игра «Волшебные 

страницы книг». Для учащихся 1-4 

классов.   

02-10 

марта 

Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Книжная выставка «Женская судьба 

за книжным переплетом» к Между-

народному женскому дню.  

03-27 

марта 

Библиотека-филиал № 10 им. И.А. Ку-

ратова, Эжвинский района, ул. Мира, 

30 

Выставка к праздничному концерту 

«Дарите женщинам цветы!» 

04-25 

марта 

МАУК «Цент досуга и кино «Ок-

тябрь», п. Верхний Чов, 64 

Книжная выставка-поздравление «8 

марта - праздник мам». Для учащих-

ся 1-4 классов. 

05-10 

марта 

Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Выставка «Я здесь живу, и край мне 

этот дорог». Для учащихся 4-7 клас-

сов 

05-21 

марта 

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новосёлов, 8 

Кинофестиваль «Идем в кино всей 

семьей!» 

07, 14, 

21, 28 

марта  

МАУК «Цент досуга и кино «Ок-

тябрь», п. Верхний Чов, 64 

Выставка «Веселая Масленица» 06-14 

марта 

МБУК  «Литературно-театральный 

музей имени Н. М. Дьяконова», 

Эжвинский район, ул. Маяковского, 3 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Дорогая гостья Масленица». Для 

учащихся 3-6 классов. 

07-16 

марта 

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новосёлов, 8 

Анимационная программа «Кино-

масленица - 2021»  

08-14 

марта 

МАУК «Цент досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Кинофестиваль «Эхо международно-

го фестиваля о жизни людей с инва-

лидностью «Кино без барьеров» 

10-13 

марта 

МАУК «Цент досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Выставка одного жанра «Серебря-

ный перезвон» ко Дню поэзии.  

15-31 

марта 

Библиотека-филиал № 10 им. И.А. 

Куратова, Эжвинский района, ул. 

Мира, 30 

«Открытая премьера».  XXVI–й 

Открытый российский фестиваль 

анимационного кино 

17-21 

марта 

МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

«Творчество рождает радость». 

Выставка декоративно - прикладного 

творчества людей с инвалидностью к 

100 - летию государственности 

Республики Коми 

17-31 

марта 

Фойе Концертного зала «Сыктывкар», 

ул. Бабушкина, 22  

Книжная выставка «Смеемся вместе 

с Аверченко» к 140-летию русского 

17-31 

марта 

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 

район, ул. Новосёлов, 8 



писателя Аркадия Аверченко. Для 

взрослых. 

Выставка – обзор «Любимые строки 

поэзии» к Всемирному дню поэзии. 

Для учащихся 5-9 классов. 

18-31 

марта 

Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский района, ул. Славы, 32 

Цикл литературных мероприятий 

«Неделя детской книги «Фестиваль 

хороших книг». Для учащихся 1-4 

классов. 

22-27 

марта 

Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 

Эжвинский района, ул. Славы, 32 

Неделя Детской Книги «Фестиваль 

литературных Всезнаек». Для уча-

щихся 1-9 классов. 

22-28 

марта 

Центральная детская библиотека 

«Алый парус», Эжвинский района, 

Школьный пер., 13 

«КиноКнига». Игровая программа. 22-29 

марта 

МАУК «Центр досуга и кино 

«Октябрь», ул. Советская, 53 

Выставка «Николай Михайлович и 

Мария Степановна Дьяконовы» к 

110-летию со дня рождения Н.М. 

Дьяконова 

23 марта- 

24 апреля 

МБУК  «Литературно-театральный 

музей имени Н. М. Дьяконова», 

Эжвинский район, ул. Маяковского, 3 

Полочная выставка-юбилей «Стихи 

срываются с пера…» к 70-летию со 

дня рождения литератора Эжвы 

Людмилы Ханаевой.  

23 марта-

05 апреля 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Выставка-презентация «Время не 

властно над именем» к 110-летию со 

дня рождения драматурга Николая 

Дьяконова.  

25 марта-

14 апреля 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Выставка-обзор «Таланты в книжном 

оформлении»: к 130-летию худож-

ника-иллюстратора Константина  

Рудакова.  

Для учащихся 5-9 классов.  

26-31 

марта 

Библиотека-филиал № 15 «Шондi 

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6 

Полочная книжная выставка « Ко-

роль смеха» к 140-летию со дня рож-

дения русского писателя, сатирика, 

драматурга и театрального критика 

Аркадия Аверченко.  

27 марта-

03 апреля 

Центральная библиотека «Светоч», 

Эжвинский район, пр. Бумажников, 36 

Книжная выставка «Талант рожден-

ный театром» к юбилею советского 

драматурга, режиссера, народного 

артиста Коми АССР   Николая Дья-

конова. 

28 марта-

15 апреля 

Библиотека-филиал № 10 им. И.А. 

Куратова, Эжвинский района, ул. 

Мира, 30 

 

 

 

 

 

 

 


