
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА НОЯБРЬ 2020 г. 
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ОФЛАЙН (стационар) 
 

МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»  

(ул. Советская, 53, тел. 24-20-31, 44-08-43) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения Ответственный  
05 ноября 

18.00 
«Дачники» Водевиль Н. Щу-

кина. Спектакль Националь-

ного музыкально - драмати-

ческого театра РК 

Концертный зал 

«Сыктывкар»  

Мирошниченко  

И. О. 

08 ноября 

16.00 
«Свидания у черёмухи» Ли-

рическая комедия А. Ларина. 

Спектакль Национального 

музыкально-драматического 

театра РК 

Концертный зал 

«Сыктывкар»  

Мирошниченко  

И. О. 

14 ноября 

18.00 
«Битва юмора». Театрализо-

ванная постановка Нацио-

нального музыкально-

драматического театра РК. 

Премьера 

Концертный зал 

«Сыктывкар»  

Мирошниченко  

И. О. 

15 ноября 

16.00 
«Битва юмора» Театрализо-

ванная постановка Нацио-

нального музыкально-

драматического театра РК. 

Премьера 

Концертный зал 

«Сыктывкар»  

Мирошниченко  

И. О. 

16-30  

ноября  
«Мама, я тебя люблю». Вы-

ставка детских рисунков и 

поделок 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь», п. 

Верхний Чов 

Мирошниченко  

И. О. 

17 ноября  

16.00 
Профилактическая беседа 

«Мы против наркотиков!»  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь», п. 

Верхний Чов 

Мирошниченко  

И. О. 

17 ноября 

18.00 
«Добро пожаловать!». От-

крытие творческого сезона в 

Концертном зале «Сыктыв-

кар» 

Концертный зал 

«Сыктывкар»  

Мирошниченко  

И. О. 

17, 19 

ноября 
Культурно - просветитель-

ский проект «PROКино» к 

100-летию ВГИК им. С. А. 

Герасимова.  Кинопоказы 40-

ого Международного студен-

ческого фестиваля ВГИК в 

Республике Коми 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

Мирошниченко  

И. О. 

18 ноября 

15.00 
«Волшебный мир детства». 

Праздник-акция к Всемир-

ному Дню ребёнка 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь», п. 

Верхний Чов 

Мирошниченко  

И. О. 

18 ноября 

18.00-20.00 
Школы ведущих «Star Stage» 

для студентов Сыктывкар-

ского государственного уни-

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

Мирошниченко  

И. О. 



верситета имени Питирима 

Сорокина 
19 ноября 

17.00 
«ЖИВАЯ МУЗЫКА СТИ-

ХОВ». IV открытый город-

ской  конкурс чтецов 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

Мирошниченко  

И. О. 

19 ноября 

18.00 
«Мир сквозь танец». Концерт 

ансамбля эстрадного танца 

«Сполохи» и Народного ан-

самбля народного танца «Зы-

ряночка 

Концертный зал 

«Сыктывкар»  

Мирошниченко  

И. О. 

20 ноября 

18.00 
«Во всём виноват Париж» 

водевиль А. Попова. Спек-

такль Национального музы-

кально-драматического теат-

ра РК 

Концертный зал 

«Сыктывкар»  

Мирошниченко  

И. О. 

20, 21  

ноября 

20.00 

«Меga Danse». Развлекатель-

ная программа для взрослой 

молодёжи 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

Мирошниченко  

И. О. 

21 ноября 

13.00 
 Литературная презентация» 

Ю. Родионова 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

Мирошниченко  

И. О. 
21 ноября 

16.00 
«Танцевальный кастинг». 

Вечер в ретро-клубе 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

Мирошниченко  

И. О. 
21 ноября 

18.00 
«Главная роль». Концерт 

Ксении Татарниковой 

Концертный зал 

«Сыктывкар»  

Мирошниченко  

И. О. 
22 ноября 

с 13.00- 

18.00 

«Играем в настолки бесплат-

но». Клуб настольных игр 

«Пипл Милл» приглашает 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

Мирошниченко  

И. О. 

22 ноября 

15.00 
Социо - культурный проект 

«Навстречу счастью и доб-

ру». Танцевальный вечер 

клуба молодых людей с ин-

валидностью «Мы вместе» с 

программой «Мисс и мистер 

Осень»» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

Мирошниченко  

И. О. 

22 ноября 

16.00 
«Битва юмора». Театрализо-

ванная постановка Нацио-

нального музыкально-

драматического театра РК. 

Премьера 

Концертный зал 

«Сыктывкар»  

Мирошниченко  

И. О. 

22, 29  

ноября  
Мастер-классы по аргентин-

скому танго 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

Мирошниченко  

И. О. 
22 , 29  

ноября  

16.00 

«Идем в кино всей семьей» 

Семейный киновечер 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь», п. 

Верхний Чов 

Мирошниченко  

И. О. 

24 ноября 

18.00 
«Наследие легенды». Кон-

цертная программа, посвя-

щенная памяти Людмилы 

Гурченко 

Концертный зал 

«Сыктывкар»  

Мирошниченко  

И. О. 

24, 26 

ноября 

13.00 

Культурно- образовательный 

проект «Киногостиная «Ли-

тература Республики Коми: 

Имена. Произведения. Филь-

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

Мирошниченко  

И. О. 



мы» 

25 ноября 

18.00 
Клуб любителей арт-хаус 

фильмов «КиноСреда». От-

крытый показ.  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

Мирошниченко  

И. О. 

25 ноября 

18.00 
«Пусть миром правит добро-

та». Большой благотвори-

тельный концерт 

Концертный зал 

«Сыктывкар»  

Мирошниченко  

И. О. 

26 ноября 

16.00 
«Монолог длиною в жизнь».   

Жизнь и творчество актера 

театра, кино и дубляжа, мас-

тера художественного слова, 

театрального педагога, на-

родного артиста СССР Ми-

хаила Глузского в рамках со-

циально- культурного проек-

та «Активная осень жизни».  

Киновечер с демонстрацией 

фильма «Ученик лекаря в 

кино - кафе «О Кино» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

Мирошниченко  

И. О. 

дата уточ-

няется 

(по заяв-

кам) 

«Дорожные приключения 

Буратино». Премьера сказки 

по профилактике ДТП  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

Мирошниченко  

И. О. 

26 ноября Театральная секция Респуб-

ликанского семинара - прак-

тикума для руководителей 

клубных формирований 

КДУ. Показ спектакля 

«Свет» театра - лаборатории 

«ОТкройСЯ».  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

Мирошниченко  

И. О. 

26 ноября «О женщине, о матери с лю-

бовью». Праздничный кон-

церт, посвященный Дню ма-

тери 

Концертный зал 

«Сыктывкар»  

Мирошниченко  

И. О. 

27 ноября 

13.00-17.00 
Сыктывкарская конференция 

коми народа 

Концертный зал 

«Сыктывкар»  

Мирошниченко  

И. О. 
27 ноября 

18.00 
«Заботливая мама». Город-

ской фестиваль  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

Мирошниченко  

И. О. 
27 ноября 

19.00 
Вечер - кафе «На Рубеже зи-

мы и осени» (с участием рок- 

группы « Рубеж») 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

Мирошниченко  

И. О. 

27, 28  

ноября 

20.00 

«Ритмы Востока холодной 

осенью». Развлекательная 

программа для взрослой мо-

лодёжи 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

Мирошниченко  

И. О. 

28 ноября 

16.00 
«Букет для мамы». Вечер в 

ретро-клубе 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

Мирошниченко  

И. О. 
28 ноября 

18.00 
«Любит – не любит». Коме-

дия Г. Юшкова.  Спектакль 

Национального музыкально-

драматического театра РК 

Концертный зал 

«Сыктывкар»  

Мирошниченко  

И. О. 

29 ноября  

15.00 
«Самой родной посвя-

щаю…». Киногостиная 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь», п. 

Мирошниченко  

И. О. 



Верхний Чов 

29 ноября 

16.00 
«Троица».  Комедия Г. Юш-

кова. Спектакль Националь-

ного музыкально - драмати-

ческого театра РК 

Концертный зал 

«Сыктывкар» 

Мирошниченко  

И. О. 

30 ноября 

18.00 
«Праздник балалайки». От-

крытие концертного сезона 

группы «Балалайка» им. С. 

Налимова 

Концертный зал 

«Сыктывкар» 

Мирошниченко  

И. О. 

в течении 

месяца 
«Осенний кино-fest». Дет-

ский фестиваль кино 

Концертный зал 

«Сыктывкар»  

Мирошниченко  

И. О. 
В течение 

месяца  

(по заяв-

кам) 

Экскурсионно-туристические 

программы: Геокэшинг  

«Вдоль по улице Советской», 

Геокэшинг «Легенды Сык-

тывкара», «Городские леген-

ды», Шоппинг тур «Сыктыв-

кар гастрономический», Экс-

курсия «Мистический Сык-

тывкар», Квест-экскурсия 

«Построй свой город» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

Мирошниченко  

И. О. 

В дни 

школьных 

каникул 

Квест-игра «Охотники за 

привидениями». 

Квест «Мульти – драйв» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

Мирошниченко  

И. О. 

 

МАУК «Дом развития культуры и искусства»  

(ул. Кирова, 21, тел. 44-24-22) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения Ответственный  
18 ноября 

11.00 
Мастер-класс, посвящённый 

дню рождению Деда Мороза 

«Подарок для Деда Мороза» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

Бакулина О. Л. 

21 ноября 

14.00 
Тематическая беседа-игра 

для молодежи о толерантно-

сти «Мы все такие разные» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

Бакулина О. Л. 

29 ноября 

12.00 
Музыкально – развлекатель-

ная программа ко Дню мате-

ри «Все краски жизни для 

тебя!» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

Бакулина О. Л. 

29 ноября 

15.00 
Музыкально-поэтический 

салон «Из двух слогов про-

стое слово «мама», посвя-

щенный Международному 

Дню матери 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

Бакулина О. Л. 

 

МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар»  

(ул. Бабушкина, 31, тел. 21-68-20, 24-68-12) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения Ответственный  
17 ноября 

16.00 
Открытие выставки фото-

графий «Нывлöн мич» (Де-

вичья  красота) участников 

клуба «Фотокерка», посвя-

щенной Дню матери  

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар»  

Камаева О. И.  



18 ноября  

16.00 
Акция  «Не курю!» к Меж-

дународному дню отказа от 

курения для несовершенно-

летних 

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар»  

Камаева О. И. 

20 ноября 

17.30 
Отчётный концерт «Русь Пе-

чорская»  

Колледж культуры им. В. 

Чисталёва  

Камаева О. И. 

23 ноября 

16.00 

 

Литературная гостиная 

«Лыддьысям комиӧн» (Чита-

ем на коми): поэзия коми по-

эта и писателя Владимира 

Тимина 

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар»  

Камаева О. И. 

25 ноября 

13.00 
Флешмоб «Ми наркотикъяс-

лы паныд!» («Мы против 

наркотиков!») в рамках Все-

российской антинаркотиче-

ской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар»  

Камаева О. И. 

16 ноября 

16.00 
Познавательная программа в 

рамках проекта «Öти 

рöдысь» (Из одного рода) с 

представителями Ижемского 

землячества 

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар» 

Камаева О. И. 

27 ноября 

17.30 

 

Отчётный концерт моло-

дёжного вокального ан-

самбль «Томлун» 

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар»  

Камаева О. И. 

 

МАУК «Центр досуга «Лира»  

(п.г.т. В. Максаковка, ул. Большая, 6/1, тел. 23-22-05) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения Ответственный 
17 ноября 

16.00-17.00 
Познавательная программа 

«Мир без наркотиков»  

СОШ № 15 Мирвода Ж. Г. 

18 ноября 

17.00-18.00 
Выставка рисунков участни-

ков клубного формирования 

ИЗО «Веселая палитра» - 

«По страницам коми ска-

зок», посвященная 99-летию 

Республики Коми 

МАУК «Центр досуга 

«Лира»  

Мирвода Ж. Г. 

20 ноября 

16.00-18.00 
Конкурс рисунков участни-

ков клубного формирования 

ИЗО «Веселая палитра», по-

священный Дню матери  

«Пусть всегда будет МА-

МА!» 

МАУК «Центр досуга 

«Лира»  

Мирвода Ж. Г. 

20 ноября 

17.00-18.00 
Семейная музыкальная вик-

торина «Мама, папа, я – му-

зыкальная семья» 

МАУК «Центр досуга 

«Лира»  

Мирвода Ж. Г. 

25 ноября 

18.00-20.00 
Конкурсно-игровая про-

грамма для молодых мам «А 

ну-ка, мамочки!» 

МАУК «Центр досуга 

«Лира» 

Мирвода Ж. Г. 

27 ноября 

18.00-20.00 
Концерт, посвященный Дню 

матери «Мир озарен твоей 

любовью» 

МАУК «Центр досуга 

«Лира»  

Мирвода Ж. Г. 



28 ноября 

12.00-15.30 
Семейный праздник «Се-

мейная академия» 

МАУК «Центр досуга 

«Лира»  

Мирвода Ж. Г. 

 

МБУК «Дом культуры п. Выльтыдор»  

(п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1, тел. 23-60-79) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения Ответственный  
02 ноября Акция «Чистый поселок» Территория п. Выльты-

дор 

Жакова О. П. 

13 ноября Игровая программа совмест-

но с д/садом № 65 «Игрома-

ния»  

Площадка детского сада 

№ 65 

Жакова О. П. 

19 ноября 

 
Акция «Меняем сигарету на 

конфету», посвященная 

борьбе с табакокурением 

Территория п. Выльты-

дор 

Жакова О. П. 

30 ноября Изготовление и распростра-

нение памяток, посвящен-

ных борьбе со СПИДом  

Территория п. Выльты-

дор 

Жакова О. П. 

 

МБУК «Дом культуры «Волна»  

(п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 3, тел. 23-68-85) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения Ответственный  
22 ноября 

12.00 
Фестиваль трудовых коллек-

тивов учреждений и общест-

венных организаций п.г.т. 

Краснозатонский «Красноза-

тонские таланты»  

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

Намчинова А. В.  

28 ноября 

15.00 
Творческая мастерская, по-

священная Дню Матери 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

Намчинова А. В. 

29 ноября 

12.00 
Торжественное чествование 

жителей поселка «С юбиле-

ем, Краснозатонский!» 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

Намчинова А. В. 

в течение 

месяца 
Выставка рисунков «Наш 

друг – спорт» участников 

студии изучения основ ри-

сунка, живописи и дизайна  

«Ажур» 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

Намчинова А. В. 

 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»  

(п.г.т. Седкыркещ, ул. Уральская, 17, тел. 23-82-32) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения Ответственный 
21 ноября  

22.00 
Дискоклуб «Экстрим» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 

Медведчикова  

Э. Т. 
24 ноября  

20.00 
Вечер отдыха «Мамы, впе-

рёд!» 

МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 

Медведчикова  

Э. Т. 
26 ноября  

14.00 
Урок здоровья «Курить не 

модно, дыши свободно!» 

МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 

Медведчикова  

Э. Т. 
28 ноября  

22.00 

 

Дискоклуб «Экстрим» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 

Медведчикова  

Э. Т. 

29 ноября  

15.00 
Литературно - музыкальная 

программа к Международ-

МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 

Медведчикова  

Э. Т. 



ному дню матери «Самая 

прекрасная из женщин»  
 

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»  

(п. Трёхозёрка, тел. 23-84-01) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения Ответственный 
18 ноября 

15.00 
Конкурс детского рисунка 

«Моя мама лучшая на свете» 

МБУК «Дом культуры п. 

Трёхозёрка» 

Бенгерт О. М. 

21 ноября 

17.00 
Дискотека для молодежи  

«Мегаденс» 

МБУК «Дом культуры п. 

Трёхозёрка» 

Бенгерт О. М. 

28 ноября 

22.00 
Дискотека для молодежи  

«Мегаденс» 

МБУК «Дом культуры п. 

Трёхозёрка» 

Бенгерт О. М. 

28 ноября 

18.00 
Вечер отдыха «К мамам с 

любовью!» 

МБУК «Дом культуры п. 

Трёхозёрка» 

Бенгерт О. М. 

 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» 

(ул. Мира, 10/1, тел. 63-14-12) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения Ответственный 
12 ноября 

12.00-15.00 
День призывника Лыжная база Шакирзанова  

Н. М. 
14 ноября 

10.00-13.00 
«Азбука успеха» - молодеж-

ный форум 

Лыжная база Шакирзанова  

Н. М. 
20 ноября 

18.00 
Юбилей ЭМУП «Жилком-

хоз» 

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 

Шакирзанова  

Н. М. 

21 ноября 

 

13.00 

17.00 

Фестиваль-конкурс «По Се-

веру, по вольному» 

- отборочный тур 

- гала-концерт 

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 

Шакирзанова  

Н. М. 

25 ноября 

18.00 

 

Районный вечер-концерт, 

посвященный Дню матери 

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 

Шакирзанова  

Н. М. 

28 ноября 

 

 

 
 

13.00 

17.00 

Фестиваль-конкурс «Ритмы 

разных народов» в рамках 

фестиваля народной культу-

ры: 

- Отборочный тур 

- Гала-концерт фестиваля 

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 

Шакирзанова  

Н. М. 

30 ноября 

18.00 
«Все для наших мам!» - кон-

церт детских творческих 

коллективов ДКБ,  посвя-

щенный Дню матери 

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 

Шакирзанова  

Н. М. 

 

МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун» 

(ул. Славы, 18, тел. 63-22-77) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения Ответственный 
04 ноября 

12.00 
«Единство в наших руках» - 

мероприятие, посвящённое 

Дню единения и согласия: 

 - «Мы едины» - историче-

ский экскурс   

Эжвинский район, Пеше-

ходная аллея по ул. Сла-

вы  

Милорадова Н. В. 



- «Передай флажок» - акция - 

флешмоб 
12 ноября 

14.00 
«Синичкин день»  -  эколо-

гический праздник; 

-  конкурс пословиц и пого-

ворок 

- «Нано – кормушка для 

птиц» мастер - класс  

Эжвинский район, Парк 

по ул. Славы  

Милорадова Н. В. 

16 ноября «Мой Сыктывкар» - семей-

ная  маршрутная игра для 

предприятий и учреждений 

Эжвинского района. 

МАУ «КДЦ «Шудлун» Милорадова Н. В. 

18 ноября 

12.00 
«С днём рождения Дедушка 

Мороз!» - открытие террито-

рии нового года (позвони и 

поздравь Деда Мороза с 

днём рождения) 

МАУ «КДЦ «Шудлун» Милорадова Н. В. 

19 ноября 

17.00 
«Бросаем курить!» - профи-

лактическая встреча со спе-

циалистами для тех, кто бро-

сает курить в международ-

ный день  отказа от курения.  

МАУ «КДЦ «Шудлун» Милорадова Н. В. 

21 ноября 

17.00 
«КВАН в Эжве» - тематиче-

ская встреча с участниками 

КВН разных лет. 

МАУ «КДЦ «Шудлун» Милорадова Н. В. 

23 ноября 

18.00 
«Жизнь в онлайне» - цере-

мония награждения победи-

телей и участников онлайн 

проектов КДЦ «Шудлун» 

МАУ «КДЦ «Шудлун» Милорадова Н. В. 

24 ноября 

14.00 
«Возьмите на заметку» - ин-

формационная встреча с уча-

стием представителей бан-

ков с целю повышения фи-

нансовой грамотности среди 

старшего поколения,  в рам-

ках цикла мероприятий 

«Финансовая грамотность». 

МАУ «КДЦ «Шудлун» Милорадова Н. В. 

26 ноября 

15.00 
«Проверь себя на грамот-

ность» - познавательная вик-

торина «на ходу»  в День бу-

квы «Ё».  

МАУ «КДЦ «Шудлун» Милорадова Н. В. 

26 ноября 

11.00 
«Осенний марафон» - персо-

нальная выставка руководи-

теля арт- студии «Дари» Ве-

тошкиной Е. Ю. 

МАУ «КДЦ «Шудлун» Милорадова Н. В. 

27 ноября 

18.00 
«Про ласковую нежную…» - 

концертная программа, по-

свящённая Дню матери  

МАУ «КДЦ «Шудлун» Милорадова Н. В. 

28 ноября 

12.00 
«День соседей» - праздник 

дворов: 

- «Дарморка» - вещи «из до-

ма в дом»  

Эжвинский район, Пло-

щадка по ул. Славы  

Милорадова Н. В. 



- игры нашего двора 
30 ноября 

15.00 

 

«Я мастер! Я творю» - ин-

формационный фестиваль 

декоративно прикладного 

искусства. 

МАУ «КДЦ «Шудлун» Милорадова Н. В. 

 

МАУ «Эжвинский центр коми культуры» 

(пр. Бумажников, 42, тел. 62-31-90) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения Ответственный 
16, 30  

ноября  
Профориентационный цикл 

«Эжвинский профессионал».  

«Герои труда ЛПК» 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

Ненина А. В.  

18 ноября  День рождения Деда Мороза. 

Культурно-развлекательная 

программа с прикладными 

мастер-классами по изготов-

лению праздничной открыт-

ки и формированию списков 

подарков на Новый год. 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

Ненина А. В.  

19 ноября Выездная культурно-

развлекательная программа 

«Творческий бус» 

(Эжва - Сыктывкар - Эжва) 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

Ненина А. В.  

27 ноября 

 
«Арся рыт». Вечер–

посиделки по-коми. Из цик-

ла программ, посвященных 

восстановлению традицион-

ных национальных обрядов 

разных народов.  

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

Ненина А. В.  

27 ноября Презентация сборника про-

изведений поэта П. Блюме, 

члена немецкой националь-

но-культурно автономии 

Республики Коми 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

Ненина А. В.  

 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкара  

(ул. Ленина, 78 тел. 24-43-36) 
 

Мероприятие Сроки Место проведения Ответственные 

«Другой. Другое. О других» - выставка-

размышление ко Дню толерантности  

01-30 ноября  Центральная го-

родская библиотека 

ул. Ленина, 78 

Отдел обслужива-

ния 

 

Маркова Е. Л.  

«Мамы… Они такие!..» - выставка-

поздравление ко дню матери  

01-30 ноября  

«Жить с удовольствием» - выставка-

совет по ЗОЖ 

01-30 ноября  

«Думай, действуй, выбирай!» - анти-

наркотическая акция 

24 ноября 

«Школа компьютерной грамотности» - 

индивидуальные занятия 

01-30 ноября  Центральная го-

родская библиотека 

ул. Ленина, 78 

Отдел новых ин-

формационных 

Першина М. А.  

«В единстве народа великая сила» вы-

ставка-путешествие 

04 ноября  

«Мы читаем классику» - электронная 11 ноября 



выставка технологий 

(ОНИТ) 

 
«Записки барона-декабриста» - выстав-

ка-портрет 

18 ноября 

«Я никому не нужна!» - выставка - к 

Всемирному дню толерантности 

01-30 ноября  Центральная го-

родская детская 

библиотека, ул. 

Коммунистическая, 

69 

 

Лушкова О.А. 

«Пингины» - выставка-викторина по 

книге В. Снегирёва  

01-30 ноября  

«Знакомьтесь, Дина Сабитова и Тамара 

Михеева!» - выставка  

01-30 ноября  

«ДБВ» - челлендж-акция по интеллек-

туально-техническому творчеству 

01-30 ноября  

«Лекарство от скуки» - выставка хули-

ганских рассказов  

02-30 ноября  

«Вся правда о вредных привычках» - 

стенд 

09-25 ноября  Филиал № 1 

мкр. Лесозавод 

ул. Стахановская, 

17 

Львова Т. В.  

«Разговор о маме» - выставка 16-30 ноября 

«Краеведческие новинки» - выставка 02-16 ноября  Филиал № 2 

п.г.т. В. Максаков-

ка, ул. Лесная, 13 

Осипова А. Е.  

«Курить не модно» - выставка-совет 04-18 ноября  

«Марк Твен и его герои» - выставка 09-29 ноября  

«Остаюсь военным писателем» - вы-

ставка-портрет 

17-30 ноября 

«Непобедимый полководец» - выставка 20-30 ноября 

«Россия, Родина, Единство» - информа-

ционный стенд ко Дню народного 

единства 

02-15 ноября  Филиал № 3 

мкр. Нижний Чов 

ул. Магистральная, 

23 

Карлов В. Н.  

«К здоровью наперегонки» - выставка-

совет 

09-22 ноября  

«Курить не модно - дышим свободно» - 

выставка-призыв 

16-29 ноября 

«Святая должность на земле» - выстав-

ка 

23-30 ноября 

«Если добрый ты…» - аудио выставка к 

юбилею М. Пляцковского  

01-15 ноября Филиал № 4 

мкр. Орбита, ул. 

Тентюковская, 85 
 

Малышева  

Е.  Ю. 

«Ни шагу назад» - выставка  01-15 ноября 

«Вокруг права» - выставка-викторина  01-15 ноября 

«С чего начинается память?» - выставка 

(К. Симонов) 

16-30 ноября 

«Дорогой дружбы и добра» - выставка-

просмотр  

16-30 ноября 

«Пусть мама услышит …» - выставка-

поздравление  

16-30 ноября 

«Что читала мама в детстве?» - опрос  01-30 ноября 

«ЗАкон прочности» - беседа-практикум по заявкам 

школ 

«Пристрастия, уносящие жизнь» - игра-

размышление 

по заявкам 

школ 

«Фальшивый рай» - шок-урок  по заявкам 

школ 

«День народного единства» - выставка 01-15 ноября  Филиал № 5 

п.г.т. Краснозатон-

ский 

Суслонова  

Е. Н. 

 
«Маршрутами здоровья по лабиринту 09-22 ноября  



книг» - выставка ул. Ломоносова, 48-

а 

 «Главное слово в каждой судьбе» - вы-

ставка 

23-30 ноября 

«И только в единстве сила России» - 

выставка в рамках празднования Дня  

народного единства 

01-06 ноября  Филиал № 6 

ул. Дальняя, 19 

 

Рубцова И. П.  

«Впервые в России – что русские изо-

брели первые в мире» - выставка о рус-

ских изобретателях и изобретениях 

11-18 ноября 

«Жизнь по правилам» - выставка в рам-

ках празднования Международного дня 

прав ребенка 

20-30 ноября 

«Благословенно имя твоё» - выставка в 

рамках празднования Дня матери 

24-30 ноября 

«Вредные привычки» - выставка-совет 01-08 ноября  Филиал № 7 

ул. Малышева, 14 

 

Заика Н. Ю. 

 «Коми лирик» - выставка к 105-летию 

коми поэта А. П. Размыслова 

03-10 ноября  

«Обманутые судьбы или Унесенные ге-

роином» - выставка 

09-16 ноября  

«Территория мира» - выставка-призыв 11-18 ноября 

«Слагаемые здоровья» - выставка 15-22 ноября 

«Последний поэт дооктябрьской Рос-

сии» - выставка-портрет к 140-летию 

А.А. Блока  

20-30 ноября 

«Добрая волшебница семьи…» - стенд-

поздравление ко дню матери 

23-29 ноября 

«День народного единства» - выставка 01-08 ноября  Филиал № 8 

п.г.т. Седкыркещ, 

ул. Л. Чайкиной, 33 

Шехонина  

О. А.  «Узнай мир: 5 новых книг о природе» - 

выставка 

09-15 ноября  

«Береги себя для жизни» – волонтер – 

акция в рамках декады профилактики 

преступности, наркомании и алкого-

лизма 

16-20 ноября 

«Сообщи, где торгуют смертью» - вы-

ставка-информация 

23-27 ноября 

«И нет милее этих глаз» - выставка-

посвящение ко дню матери 

26-30 ноября 

«В единстве народа – сила и разум» – 

выставка-посвящение 

01-08 ноября  Филиал № 11 

мкр. Лесозавод 

ул. Стахановская, 

37 
 

Медведева  

А. В.  

«Вот уже 60 лет библиотечный льётся 

свет!» - акция 

05-15 ноября  

«Открывай страницу – дверь, в книжке 

самый разный зверь» - выставка 

09-19 ноября  

«Сказ от сердца и души о том, как мамы 

хороши!» - выставка-признание 

24-30 ноября 

«И помнить страшно, и забыть нельзя» 

- выставка-портрет к 110-летию Героя 

Советского Союза Данчук В.И. 

01-30 ноября  Филиал № 18 

ул. Морозова, 164 

Третьякова 

М. А.  

«Родные просторы» - выставка картин 

художников РК 

01-30 ноября  

«Великие тайны прошлого» - выставка- 01-30 ноября  



тайна 

«Тайны детективного агентства» - вы-

ставка-детектив  

01-30 ноября  

«Осыпаются астры в садах…» - выстав-

ка к 150-летию И. Бунина 

01-30 ноября  

«О, как прекрасно это слово – Мама!» - 

выставка, посвященная Дню матери 

16-30 ноября 

«Мама, я тебя люблю!» - акция, посвя-

щенная Дню матери 

29 ноября 

«Право есть у каждого» - выставка  16-30 ноября Филиал № 20 

Октябрьский пр., 

118 

 

Конанова Г. В. 

«Великий и загадочный» - выставка к 

185-летию со дня рождения М. Твена  

17-30 ноября 

«Дядя Степа – друг ребят» - игра-

викторина 

18 ноября 

«Дымная петля» - выставка-

предупреждение 

19-29 ноября 

«Народов малых не бывает» - выставка-

инсталлляция 

20-30 ноября 

«День народного единства» - выставка 01-10 ноября  Филиал № 21 

п. Трёхозёрка, 34 

 

Нестерова  

И. Н.  «Как вода живая мама нам нужна» – 

выставка 

15-30 ноября 

«Да – здоровому образу жизни!» - ин-

формационный стенд 

05-15 ноября 

«Отечества он слава и любовь» – вы-

ставка о русском полководце А. В. Су-

ворове 

10-25 ноября  

 «Любимые книги Сергея Михалкова» – 

выставка 

20-30 ноября 

 

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»  

(пр. Бумажников, 36, тел. 62-33-29) 
 

Мероприятие Сроки Место проведения Ответственный 

Краеведческая викторина «Мой город – 

история края».  

в течение ме-

сяца 
Центральная биб-

лиотека «Светоч» 

пр. Бумажников, 36 
 

Черепанова  

А. В. 

Полочная выставка «Памяти Минина и 

Пожарского» ко Дню народного един-

ства.  

02 ноября 

Полочная выставка-юбилей «Погиб на 

Днепре» к 105-летию коми поэта Ана-

ния Прокопьевича Размыслова (1915-

1945) и 75-летию Победы.  

02 ноября 

Книжная выставка «Царицы на русском 

троне»  

07 ноября 

Выставка-знакомство «Этнограф Васи-

лий Налимов» к 110-летию этнографа 

Василия Васильевича Налимова (1910-

1997).  

17 ноября 

Полочная выставка «Диабет: болезнь 

под контролем» к Всемирному дню 

больного сахарным.  

13 ноября 

Полочная выставка «Курить не модно - 20 ноября 



дыши свободно!» к Международному 

дню отказа от курения.  

Поэтический вечер «Я люблю тебя, 

жизнь!» к 95-летию поэта Константина 

Яковлевича Ваншенкина.  

26 ноября 

Книжная краеведческая выставка книг 

«Писатели Республики Коми-детям». 

Для учащихся 1-4 классов. 

в течение  

месяца 
Центральная дет-

ская библиотека 

«Алый парус» 

Школьный пере-

улок, 13 

Андреева О. А. 

Выставка книжных новинок издательст-

ва «КомпасГид».  Для учащихся 1-4 

классов и 5-9 классов. 

в течение  

месяца 

Опрос среди читателей «Я рекомен-

дую!». Для учащихся 5-9 классов. 

в течение  

месяца 

Информационный стенд «Про всё на 

свете» к 133-летию со дня рождения 

детского писателя и поэта Самуила 

Яковлевича Маршака. Для учащихся 1-4 

классов. 

01-06 ноября   

Круглогодичный цикл книжно-

иллюстративных  выставок-портретов 

«Юбилейные страницы» к 85-летию со 

дня рождения русского поэта-

песенника, драматурга Михаила Спар-

таковича Пляцковского. Для учащихся 

1-4 классов. 

01-10 ноября  

Книжная выставка «Будь на волне - чи-

тай!». Для учащихся 5-9 классов. 

01-06 ноября  

Информационный стенд «День народ-

ного единства». Для учащихся 5-9 клас-

сов. 

01-06 ноября  

Информационный стена «18 ноября - 

День рождения Деда Мороза». Для всех 

категорий учащихся. 

 13-19 ноября   

Антитабачная тест-викторина «Курить-

здоровью вредить». Для учащихся 7-9 

классов. 

15 ноября 

Информационный стенд «Ребенок име-

ет право»  к Всемирному дню ребенка. 

Для всех категорий читателей. 

17-23 ноября   

Акция одного дня «С днём рождения, 

Дед Мороз». Для учащихся 5-6 классов. 

18 ноября 

Семинар-практикум с составителем дет-

ского литературного сборника «Эжвин-

ские искорки» Людмилой Григорьевной 

Ханаевой. В рамках любительского 

объединения «Тебе пишу я этот дифи-

рамб…». Для учащихся 5-9 классов. 

22 ноября 

Информационный стенд «Пусть всегда 

будет МАМА» ко Дню матери.  

24-30 ноября  

Акция одного дня - викторина по рас-

сказу Осеевой «Сыновья» ко Дню сына. 

Для учащихся 1-4 классов. 

22 ноября 



Акция одного дня «Сказочные мамы» 

ко Дню матери. Для учащихся 1-4 клас-

сов. 

23 ноября 

Выставка-обзор «Через книгу к миру и 

согласию». Для учащихся 5-9 классов. 

02 ноября Филиал № 15 

ул. Мира, 6   

 

Зайцева С. С. 

Выставка – портрет «Ананий Размыслов 

– поэт-фронтовик» к 105-летию со дня 

рождения коми поэта Анания Прокопь-

евича Размыслова. Для учащихся  5-8 

классов 

05 ноября 

Литературная игра « Малыш и Карлсон 

собирают друзей». В рамках любитель-

ского объединения «Библиолучик». Для 

учащихся 1-4 классов. 

20 ноября 

Экологический час «Красная книга Рес-

публики Коми». Для учащихся  5-6 

классов. 

16 ноября Филиал № 16 

ул. Новосёлов, 8   

 

Лыткина Л. И. 

Литературный час к 185-летию Марка 

Твена «Мир детства в книгах Марка 

Твена». Для учащихся 4 классов. 

30 ноября 

Урок информационной грамотности «К 

тайнам  мысли  и  слова»: поиск  ин-

формации  в   справочных  изданиях 

(словари, энциклопедии, справочники). 

Для учащихся 5-9 классов. 

23 ноября  Филиал № 22 

ул. Славы, 32 
 

Левчук Л. Н.  

 

Праздничный вечер «О той, кто дарует 

нам жизнь и тепло…» ко Дню матери. 

Для всех категорий пользователей. 

28 ноября 

Книжная радуга «Проводники в мир 

юмора и приключений» к 170-летию со 

дня рождения английского писате-

ля  Роберта Льюиса Стивенсона  (1850–

1894) и  185-летию со дня рождения 

американского писателя  Марка Твена 

(Сэмюэль Лэнгхорн Клеменс)  (1835–

1910). Для учащихся 1-4 классов. 

30 ноября 

 

МБУК  «Литературно-театральный музей имени Н. М. Дьяконова»  

(ул. Маяковского, 3, тел. 62-64-98) 
 

Наименование выставки  Сроки  

проведения  

Постоянные экспозиции: 

- Жизнь и творчество Н. М. Дьяконова 

- «Мемориальная мастерская М. С. Кочева» 

- «История театров Республики Коми» 

- «Интерьер коми избы» 

в течении месяца 

«Ночь искусств – 2020» 03 ноября 

«Нескучный выходной для всей семьи» с проведением экскурсий и мастер-

классов (для единичных посетителей) 

07, 14, 21, 28  

ноября 

Мастер-класс «Подарок для любимой мамы» к Дню матери (с выходом в 

учебные заведения) 

23-28 ноября 

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ОНЛАЙН  



(социальные сети) 
(план будет реализован в случае продолжения запрета  

на проведение культурно-массовых мероприятий)   
 

МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»  

(ул. Советская, 53, тел. 24-20-31, 44-08-43) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения Ответственный  
01, 08, 15, 

22, 29 

ноября  

«Байки от Балалайки». Му-

зыкальное онлайн-

путешествие по странам с 

группой «Балалайка» 

Страница «ВКонтакте» 

https://vk.com/kz_syktyvkar 
Мирошниченко  

И. О. 

03, 05, 07 

ноября  
«В гостях у балалайки». Зна-

комство с инструментом. По-

знавательная программа для 

детей 

Страница «ВКонтакте» 

https://vk.com/kz_syktyvkar  
Мирошниченко  

И. О. 

03-07  

ноября  

12.00 

«Весёлая лаборатория докто-

ра Всезнайкиной». Развлека-

тельно-познавательная про-

грамма 

Страница «ВКонтакте» 

https://vk.com/oktyabrchov  
Мирошниченко  

И. О. 

04 ноября 

14.00 
«В единстве народов – си-

ла!». Концертная онлайн-

программа  ко Дню народно-

го единства  

Страница «ВКонтакте» 

https://vk.com/oktyabrchov  
Мирошниченко  

И. О. 

05 ноября 

16.00 
Видео-викторина «По следам 

исследователей…»  

Страница «ВКонтакте» 

https://vk.com/oktyabrchov  
Мирошниченко  

И. О. 
06, 13, 20, 

27 ноября  
«Их именами названы ули-

цы». Знакомство с улицами 

Сыктывкара 

Страница «ВКонтакте» 

https://vk.com/kz_syktyvkar  
Мирошниченко  

И. О. 

06, 13, 20, 

27 ноября 
«Музыкальная пятница». 

Онлайн-программа  

Страница «ВКонтакте» 

https://vk.com/october_komi  
Мирошниченко  

И. О. 
08, 15  

ноября 

11.00 

Онлайн - вечер памяти Олега 

Юдина, руководителя дис-

куссионно - поэтического 

клуба «Алый парус» 

Страница «ВКонтакте» 

https://vk.com/october_komi  
Мирошниченко  

И. О. 

09 ноября 

16.00 
Цикл мероприятий «Игры и 

обычаи народов мира». Не-

мецкие народные игры  

Страница «ВКонтакте» 

https://vk.com/oktyabrchov  
Мирошниченко  

И. О. 

10, 11  

ноября 
IV городской  конкурс чте-

цов «ЖИВАЯ МУЗЫКА 

СТИХОВ» (Онлайн - голосо-

вание на приз зрительских 

симпатий среди участников 

конкурса) 

Страница «ВКонтакте» 

https://vk.com/october_komi  
Мирошниченко  

И. О. 

28 ноября «День рождения Волшебни-

ка». Онлайн-мероприятие ко 

Дню рождения Деда Мороза 

Страница «ВКонтакте» 

https://vk.com/kz_syktyvkar  
Мирошниченко  

И. О. 

до  

29 ноября 
«Сказ от сердца и души, о 

том, как мамы хороши!». 

Онлайн-марафон стихотво-

рений ко Дню матери 

Страница «ВКонтакте» 

https://vk.com/kz_syktyvkar  
Мирошниченко  

И. О. 

до  

30 ноября 
«Республика Коми в кадре». 

Конкурс-фестиваль киноро-

Страница «ВКонтакте» 

https://vk.com/october_komi  
Мирошниченко  

И. О. 

https://vk.com/kz_syktyvkar
https://vk.com/kz_syktyvkar
https://vk.com/oktyabrchov
https://vk.com/oktyabrchov
https://vk.com/oktyabrchov
https://vk.com/kz_syktyvkar
https://vk.com/october_komi
https://vk.com/october_komi
https://vk.com/oktyabrchov
https://vk.com/october_komi
https://vk.com/kz_syktyvkar
https://vk.com/kz_syktyvkar
https://vk.com/october_komi


ликов о Республике Коми 

в течении 

месяца (7 

трансляций,  

2 пром ро-

лика о дея-

тельности 

ЦДК» Ок-

тябрь» и 

клубных 

формиро-

ваниях) 

«Знакомство с Октябрем».  

Онлайн – экскурсии (прямые 

эфиры в группе в дни репе-

тиций творческих коллекти-

вов) или День открытых две-

рей 

 

Страница «ВКонтакте» 

https://vk.com/october_komi  
Мирошниченко  

И. О. 

в течение 

месяца 
«Знаменательная дата неде-

ли». Онлайн-проект знамена-

тельных дат России, Респуб-

лики Коми  

Страница «ВКонтакте» 

https://vk.com/october_komi  
Мирошниченко  

И. О. 

в течение 

месяца 
«Книжный уголок». Онлайн-

проект с Национальной биб-

лиотекой РК 

Страница «ВКонтакте» 

https://vk.com/october_komi  
Мирошниченко  

И. О. 

в течение 

месяца 
«Рок-фест» с группами Ок-

тября 

Страница «ВКонтакте» 

https://vk.com/october_komi  
Мирошниченко  

И. О. 
в течение 

месяца 
«240 добрых дел. Итоги». К 

Всемирному дню доброты 

Страница «ВКонтакте» 

https://vk.com/kz_syktyvkar  
Мирошниченко  

И. О. 
в течение 

месяца 
«Премьера». Онлайн-

презентация песни, проекта, 

инструментального, танце-

вального номера 

Страница «ВКонтакте» 

https://vk.com/kz_syktyvkar  

https://vk.com/oktyabrchov 

Мирошниченко  

И. О. 

 

МАУК «Дом развития культуры и искусства»  

(ул. Кирова, 21, тел. 44-24-22) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения Ответственный  
02 ноября Акция, посвящённая Меж-

дународному дню отказа от 

курения «Курить не круто! 

Круто не курить!» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/drki_kirova21  

Бакулина О. Л. 

04 ноября Мастер-класс по изготовле-

нию панно с куклами-

оберегами «В единстве наша 

сила», посвященный Дню 

народного единства 

Страница учреждения 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/drki_kirova21  

Бакулина О. Л. 

2 раза в не-

делю 
Фольклорная визитка  

«Народная мудрость» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/drki_kirova21  

Бакулина О. Л. 

01, 08, 15, 

22, 29  

ноября  

Детский онлайн праздник Страница учреждения 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/drki_kirova21  

Бакулина О. Л. 

09-15  

ноября  
Фотомарафон для детей и 

родителей, посвященный 

Международному дню отца 

«Мой папа самый лучший!» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/drki_kirova21  

Бакулина О. Л. 

18 ноября Познавательная онлайн про-

грамма «Снежные имени-

ны», посвящённая дню рож-

Страница учреждения 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/drki_kirova21 

Бакулина О. Л. 

https://vk.com/october_komi
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дению Деда Мороза 
еженедель-

но 
Рубрика «Лайфхаки от про-

фессионала» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/drki_kirova21 

Бакулина О. Л. 

29 ноября Музыкально-поэтический 

салон «Из двух слогов про-

стое слово «мама», посвя-

щенный Международному 

Дню матери 

Страница учреждения 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/drki_kirova21 

Бакулина О. Л. 

29 ноября Мастер - класс для детей ко 

Дню матери «Для тебя, моя 

родная!» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/drki_kirova21 

Бакулина О. Л. 

29 ноября Творческое интервью с уча-

стием хора «Шудлун», по-

священное Международному 

Дню матери «Разговор о ма-

ме…» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/drki_kirova21 

Бакулина О. Л. 

 

МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар»  

(ул. Бабушкина, 31, тел. 21-68-20, 24-68-12) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения Ответственный  
02 ноября 

15.00 
Музыкальная игра по зна-

комству с коми народными 

инструментами «Тӧдмав!» 

(Угадайка!) _ вопросы с ва-

риантами ответов по заяв-

ленной теме 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

Камаева О. И.  

04 ноября 

13.00 

 

 

Концертная программа «Ми-

лый мой Север» ансамбля 

народной музыки «Зарни ту-

ис», посвященная Дню на-

родного единства  

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

Камаева О. И. 

07 ноября 

19.00 
Музыкально - развлекатель-

ная программа «Ӧввӧ, дзо-

люк!» - видеоролик с песен-

кой-сказкой  для детей на 

коми языке 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

Камаева О. И. 

09 ноября  

13.00 
Кулинарный мастер-класс по  

коми кухне «Чӧж поз» (Ути-

ное гнездо)   

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

Камаева О. И. 

11 ноября 

17.00 
Познавательно - развлека-

тельная программа «Важ йӧз 

шулӧмаӧсь…» (Так говорили 

предки) по знакомству с од-

ним из жанров коми фольк-

лора - обрядовой поэзией,  

связанная с пробуждением 

ребёнка  

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

Камаева О. И. 

14 ноября 

13.00 
Познавательная программа 

«Рочакань» - видеозапись  о 

прилузском костюме и мас-

тер-класс по его пошиву для 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

Камаева О. И. 
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куклы 
16 ноября 

13.00 
Кулинарный мастер-класс 

по  коми кухне «Колькъя 

рач»  (Блюдо из яиц)  

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

Камаева О. И. 

18 ноября  

16.00 
Интерактивный тест «Не ку-

рю!» к Международному 

дню отказа от курения для 

несовершеннолетних  

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

Камаева О. И. 

21 ноября 

19.00 
Музыкально - развлекатель-

ная программа «Ӧввӧ, дзо-

люк!» - видеоролик с песен-

кой-сказкой  для детей на 

коми языке 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

Камаева О. И. 

23 ноября 

17.00 
Познавательно - развлека-

тельная программа «Важ йӧз 

шулӧмаӧсь…» (Так говори-

ли предки) по знакомству с 

одним из жанров коми 

фольклора - обрядовой по-

эзией,  связанной с убаюки-

ванием ребёнка  

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

Камаева О. И. 

25 ноября 

15.00 
Интерактивный тест «Ми 

наркотикъяслы паныд!» 

(«Мы против наркотиков!») 

в рамках Всероссийской ан-

тинаркотической акции «Со-

общи, где торгуют смертью»  

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

Камаева О. И. 

27 ноября 

13.00 
Познавательная программа 

«Рочакань» - видеозапись об 

удорском костюме и мастер-

класс по его пошиву для 

куклы 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

Камаева О. И. 

29 ноября 

17.00 
Праздничная концертная 

программа ко Дню матери с 

участием творческих кол-

лективов ЦКК  

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/komi_kultura 

Камаева О. И. 

 

МАУК «Центр досуга «Лира»  

(п.г.т. В. Максаковка, ул. Большая, 6/1, тел. 23-22-05) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения Ответственный 
02 ноября Онлайн-встреча, посвящен-

ная Дню народного единства 

«Мы вместе» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/clubcd_lira 

Мирвода Ж. Г. 

09 ноября Онлайн игра-викторина  

«Экологический экспресс» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/clubcd_lira 

Мирвода Ж. Г. 

10 ноября 

 
Онлайн мастер-класс по из-

готовлению подарочных су-

вениров для мам 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/clubcd_lira 

Мирвода Ж. Г. 

14 ноября 

 
Акция, посвященная Меж-

дународному Дню отказа от 

курения «Табак - наш враг!» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/clubcd_lira 

Мирвода Ж. Г. 
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17 ноября 

 
Онлайн познавательная про-

грамма для детей и подрост-

ков «Мир без наркотиков»  

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/clubcd_lira 

Мирвода Ж. Г. 

20-26  

ноября  

 

Онлайн конкурс рисунков, 

посвященный Дню матери  

«Пусть всегда будет МА-

МА!» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/clubcd_lira 

Мирвода Ж. Г. 

23-30  

ноября  

 

Онлайн фотовыставка и вы-

ставка рисунков клуба ИЗО 

«Веселая палитра», посвя-

щенная Дню матери 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/clubcd_lira 

Мирвода Ж. Г. 

27 ноября 

 
Онлайн концерт, посвящен-

ный Дню матери «Мир оза-

рен твоей любовью» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/clubcd_lira 

Мирвода Ж. Г. 

 

МБУК «Дом культуры п. Выльтыдор»  

(п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1, тел. 23-60-79) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения Ответственный  
03 ноября Конкурс рисунков, посвя-

щенных Дню народного 

единства 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dkviltidor   

Жакова О. П. 

06 ноября Мастер-класс по бисеропле-

тению 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dkviltidor   

Жакова О. П. 

09 ноября Мастер-класс по выжиганию 

по дереву 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dkviltidor   

Жакова О. П. 

17 ноября Мастер-класс по бисеропле-

тению 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dkviltidor   

Жакова О. П. 

 

МБУК «Дом культуры «Волна»  

(п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 3, тел. 23-68-85) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения Ответственный  
04 ноября 

10.00 
Рубрика: День народного 

единства 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dk_volna  

Немчинова А. В. 

04 ноября 

12.00 
Праздничный концерт «Пока 

мы едины, мы непобедимы», 

посвященный Дню народно-

го единства 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dk_volna 

Немчинова А. В. 

07 ноября 

10.00 
Детская познавательно-

игровая программа «Хочу 

всё знать!» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dk_volna 

Немчинова А. В. 

09 ноября 

12.00 
Развлекательная программа 

«Пудра» 

 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dk_volna 

Немчинова А. В. 

11 ноября 

12.00 
Рубрика: Международный 

день энергосбережения 

 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dk_volna 

Немчинова А. В. 

14 ноября 

10.00 
Детская познавательно-

игровая программа «Хочу 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dk_volna 

Немчинова А. В. 
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всё знать!» 

16 ноября 

12.00 
Развлекательная программа 

«Пудра» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dk_volna 

Немчинова А. В. 

18 ноября 

12.00 
Рубрика: День Рождения Де-

да Мороза 

 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dk_volna 

Немчинова А. В. 

21 ноября 

10.00 
Детская познавательно-

игровая программа «Хочу 

всё знать!» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dk_volna 

Немчинова А. В. 

22 ноября 

12.00 
Фестиваль трудовых коллек-

тивов учреждений и общест-

венных организаций п.г.т. 

Краснозатонский «Красноза-

тонские таланты» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dk_volna 

Немчинова А. В. 

23 ноября 

12.00 
Развлекательная программа 

«Пудра» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dk_volna 

Немчинова А. В. 

28 ноября 

09.00 
Детская познавательно-

игровая программа «Хочу 

всё знать!» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dk_volna 

Немчинова А. В. 

29 ноября 

10.00 
Рубрика: День Матери Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dk_volna 

Немчинова А. В. 

29 ноября 

12.00 
Праздничный концерт «Са-

мой дорогой и нежной», по-

священный Дню матери 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dk_volna 

Немчинова А. В. 

30 ноября 

12.00 
Развлекательная программа 

«Пудра» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dk_volna 

Немчинова А. В. 

 

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»  

(п.г.т. Седкыркещ, ул. Уральская, 17, тел. 23-82-32) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения Ответственный 
03 ноября  Познавательная викторина 

«Широка страна моя родная» 

ко Дню народного единства 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club40633564 

Медведчикова  

Э. Т. 

08 ноября  Вечер – встреча «Интерес-

ные люди нашего посёлка» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club40633564 

Медведчикова  

Э. Т. 

10 ноября  Деловая игра «Что я знаю о 

финансах?» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club40633564 

Медведчикова  

Э. Т. 

12 ноября  Игра – путешествие «Этикет 

– шоу» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club40633564 

Медведчикова  

Э. Т. 

18 ноября  День рождения Деда Моро-

за: история праздника, его 

традиции 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club40633564 

Медведчикова  

Э. Т. 

23-26  

ноября  
Конкурс детских рисунков 

«Самая красивая, добрая и 

милая!» к Международному 

дню матери 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club40633564 

Медведчикова  

Э. Т. 
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26 ноября  Урок здоровья «Курить не 

модно, дыши свободно!» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club40633564 

Медведчикова  

Э. Т. 

27 ноября  Литературно – познаватель-

ный час «Поэт серебреного 

века» к 140 – летию со дня 

рождения  А. А. Блока 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club40633564 

Медведчикова  

Э. Т. 

29 ноября  Онлайн – конкурс «СУ-

ПЕРМАМА» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club40633564 

Медведчикова  

Э. Т. 

30 ноября  Фото – выставка «Мой до-

машний питомец» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club40633564 

Медведчикова  

Э. Т. 

 

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»  

(п. Трёхозёрка, тел. 23-84-01) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения Ответственный 
03 ноября 

 
Час истории «День народно-

го единства» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club68653188 

Бенгерт О. М. 

10 ноября 

 
Акция, посвящённая Дню 

отказа от курения «Хочешь 

жить - бросай курить» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club68653188 

Бенгерт О. М. 

17 ноября 

 
Программа «Школа экологи-

ческих знаний». Познава-

тельный час «Как звери в ле-

су зимуют» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club68653188 

Бенгерт О. М. 

24 ноября 

 
Конкурс рисунков и поделок 

«Мама — слово дорогое», 

посвященный Дню матери 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club68653188 

Бенгерт О. М. 

30 ноября 

 
Мастер-класс «Создаём но-

вогодний сувенир» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/club68653188 

Бенгерт О. М. 

 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» 

(ул. Мира, 10/1, тел. 63-14-12) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения Ответственный 
03 ноября 

17.00 
«Мы - вместе» - праздничная 

программа, посвященная 

Дню народного единства 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dkbezhva 

Шакирзанова  

Н. М. 

05, 10, 12, 

17, 19, 24, 

26 ноября 

16.00 

«КЛАДовка» - познаватель-

ная интерактивная програм-

ма для детей 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dkbezhva 

Шакирзанова  

Н. М. 

04, 11, 18 

ноября 

18.00 

«О героях былых времен…» 

- аудиокнига в прочтении 

творческих сотрудников 

ДКБ (в рамках года памяти и 

славы) 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dkbezhva 

Шакирзанова  

Н. М. 

21 ноября 

17.00 
Гала-концерт фестиваля-

конкурса «По Северу, по 

вольному» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dkbezhva 

Шакирзанова  

Н. М. 

25 ноября Районный вечер-концерт, Страница учреждения Шакирзанова  
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18.00 посвященный Дню матери «ВКонтакте»   

https://vk.com/dkbezhva 
Н. М. 

28 ноября 

17.00 
Гала-концерт фестиваля 

«Ритмы разных народов» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dkbezhva 

Шакирзанова  

Н. М. 

30 ноября «Все для наших мам!» - дет-

ская интерактивная про-

грамма, посвященная Дню 

матери 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/dkbezhva 

Шакирзанова  

Н. М. 

 

МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун» 

(ул. Славы, 18, тел. 63-22-77) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения Ответственный 
04 ноября «Единство в наших руках» - 

акция, посвящённая Дню 

единения и согласия: 

- Публицистическая инфор-

мация: «Флаги национально-

стей и народностей, прожи-

вающих в России» 

- исторический экскурс  

«Единство в наших руках».  

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/shudlun 

Милорадова Н. В. 

07 ноября Тематическая викторина 

«Великая Октябрьская со-

циалистическая революция» 

- экскурс в историю периода 

1916 – 1917 гг.  

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/shudlun 

Милорадова Н. В. 

08 ноября «Культурный разговор» - 

тематическая программа с 

участием деятелей культуры 

г. Сыктывкара.  

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/shudlun 

Милорадова Н. В. 

10 ноября «АРТ - каникулы» - отчётное 

мероприятие о работе осен-

ней смены творческого лаге-

ря «Здоровье и совершенст-

во». 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/shudlun 

Милорадова Н. В. 

12 ноября «Синичкин день» - публици-

стическое мероприятие. 

- новый экологический 

праздник 

- приметы, пословицы 

- виды кормушек (фото) 

- мастер-класс по изготовле-

нию кормушки «Нано – кор-

мушка для птиц».  

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/shudlun 

Милорадова Н. В. 

13 ноября «Наша гордость» - рубрика 

«Узнай Шудлун поближе», 

посвящённая открытию 30-

ого юбилейного сезона МАУ 

«КДЦ «Шудлун»  

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/shudlun 

Милорадова Н. В. 

18 ноября «С днём рождения Дедушка 

Мороз!» - открытие террито-

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/shudlun 

Милорадова Н. В. 

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/shudlun


рии нового года (позвони и 

поздравь Деда Мороза с 

днём рождения) 
19 ноября «Бросаем курить!» - профи-

лактическая онлайн встреча 

со специалистами для тех, 

кто бросает курить в между-

народный день  отказа от ку-

рения.   

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/shudlun 

Милорадова Н. В. 

21 ноября «КВАН в Эжве» - публици-

стическое мероприятие о за-

рождении КВН в Эжвинском 

районе. 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/shudlun 

Милорадова Н. В. 

23 ноября «Культурный разговор» - 

тематическая программа с 

участием деятелей культуры 

г. Сыктывкара (подкаст)  

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/shudlun 

Милорадова Н. В. 

24 ноября «Деньги и денежные отно-

шения» - познавательная 

викторина в рамках цикла 

мероприятий «Финансовая 

грамотность».  

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/shudlun 

Милорадова Н. В. 

26 ноября  Готовим с Шудлуном» - 

гастрономическая рубрика. 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/shudlun 

Милорадова Н. В. 

27 ноября «Проверь себя на грамот-

ность» - познавательная вик-

торина в День буквы «Ё». 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/shudlun 

Милорадова Н. В. 

28 ноября «Самая моя моя…» - про-

грамма из цикла тематиче-

ских рубрик «Дети говорят»,  

посвящённая Дню матери.  

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/shudlun 

Милорадова Н. В. 

29 ноября «Про ласковую нежную…» - 

тематическая программа, по-

свящённая Дню матери: 

- творческий онлайн - опрос, 

- поздравления 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/shudlun 

Милорадова Н. В. 

30 ноября 

 
«Я мастер! Я творю» - ин-

формационный фестиваль 

декоративно прикладного 

искусства. 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/shudlun 

Милорадова Н. В. 

 

МАУ «Эжвинский центр коми культуры» 

(пр. Бумажников, 42, тел. 62-31-90) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения Ответственный 
01, 30  

ноября  
Ежедневный аудиоподкаст 

на коми языке «Коми лун-

пас»  

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

Ненина А. В. 

01-30  

ноября  
Ежедневный аудиоподкаст 

на русском языке «Сегодня в 

прошлом» об исторических 

событиях, людях Коми  

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

Ненина А. В. 

https://vk.com/shudlun
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/shudlun
https://vk.com/id200427627
https://vk.com/id200427627


01, 15  

ноября  
Рубрика создания анимаци-

онных и мультипликацион-

ных программ студии ани-

мации «ФантаЛёт» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

Ненина А. В. 

03 ноября  Онлайн-викторина, посвя-

щенная Дню народного 

единства «Всенародное зна-

ние» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

Ненина А. В. 

03-08  

ноября  
Международный проект 

«Большой этнографический 

диктант» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

Ненина А. В. 

05-25  

ноября  
Онлайн-тестирование «Что я 

знаю о Дедушке Морозе», 

посвященный Дню рождения 

Деда Мороза 18 ноября  

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

Ненина А. В. 

05-26  

ноября  
Ежегодный районный твор-

ческий фестиваль нацио-

нальных культур «Войвыв 

дзоридз» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

Ненина А. В. 

05, 19  

ноября  
Рубрика прикладных мастер- 

классов «Своими руками»  

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

Ненина А. В. 

05-26  

ноября  
Онлайн-фотоконкурс быта 

коми народа в современном 

мире «Ловъя кадр» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

Ненина А. В. 

06, 22  

ноября  
Детский информационный 

портал «Кепысь» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

Ненина А. В. 

06, 20  

ноября  
Рубрика «Сказки разных на-

родов мира по вечерам» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

Ненина А. В. 

07, 21  

ноября  
Детский этнокультурный 

видеожурнал «Тайны коми 

избы» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

Ненина А. В. 

08 ноября Акция на улице о важности 

профилактики сахарного 

диабета, посвященная Все-

мирному Дню борьбы с диа-

бетом (раздача информаци-

онных листовок) 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

Ненина А. В. 

12, 26  

ноября  
Рубрика #ИгрыНародовМира Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

Ненина А. В. 

09, 26  

ноября  
Рубрика «Поговорим по-

коми», популяризирующая 

коми язык и направленная на 

развитие лексического бага-

жа 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

Ненина А. В. 

16, 30  

ноября  
Профориентационный цикл 

«Эжвинский профессионал».  

«Герои труда ЛПК» 

Страница учреждения 

«ВКонтакте»   

https://vk.com/id200427627 

Ненина А. В. 
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МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкара  

(ул. Ленина, 78 тел. 24-43-36) 
 

Мероприятие Сроки Место проведения Ответственные 

«Будущее России – в единстве» - вирту-

альная выставка-обзор  

03 ноября  Центральная город-

ская библиотека 

ул. Ленина, 78 

Отдел обслуживания 

https://vk.com/cgbsykt 

Маркова Е. Л.  

«Вместе мы – Россия!» - онлайн-квиз 04 ноября  

«Свидетель истории. Художник Пет-

ров-Водкин» - выставка-галерея 

05 ноября  

«Изменившие ход истории» - виртуаль-

ная выставка-обзор книг о революцио-

нерах 

07 ноября  

«Без ретуши» - виртуальная выставка-

протест, посвященная Международно-

му дню против фашизма, расизма и ан-

тисемитизма 

09 ноября  

«Искусство оригами» - мастер-класс по 

созданию оригами 

11 ноября 

«Осторожно! Виртуальная наркомания. 

Проблемы.ru» - виртуальная выставка 

12 ноября 

«Пятница, 13-е» - виртуальная выстав-

ка-обзор готических романов 

13 ноября 

«Рецепты молодости и красоты» - вир-

туальная выставка-витамин 

14 ноября 

«Другой. Другое. О других» - вирту-

альная выставка-размышление 

16 ноября 

«Ник Перумов: повелитель орков» - 

виртуальная выставка-портрет  

21 ноября 

«Виктор Пелевин: Отрицание отрица-

ния» - виртуальная выставка-портрет 

22 ноября 

«Рядом с Блоком» - видео обзор творче-

ства писателя 

28 ноября 

«Мамы… Они такие!..» - виртуальная 

выставка-поздравление 

29 ноября 

«Знаменитые…» - цикл онлайн-

выставок о знаменитых людях Респуб-

лики Коми 

01-30 ноября 

«Читательский дневник» - цикл вирту-

альных флэш-выставок о современной 

российской прозе 

01-30 ноября  

«Книжные странники» - цикл виртуаль-

ных рекомендательных выставок-

обзоров книг для молодёжи и подрост-

ков 

01-30 ноября  

«Знай наших! Читай наших!» - онлайн-

знакомство с коми писателями и поэта-

ми 

01-30 ноября 

«В единстве народа великая сила» - 

виртуальная выставка-путешествие 

04 ноября  Центральная город-

ская библиотека 

ул. Ленина, 78 

Отдел новых инфор-

мационных техноло-

Першина М. А.  

«Аудиотуры по городу Сыктывкару на 

платформе izi.TRAVEL» - онлайн 

встреча в рамках «Актив-it» 

06 ноября  

https://vk.com/cgbsykt


«Миучи Прада: путь к славе» - вирту-

альная познавательная беседа в рамках 

«Fashion леди» 

07 ноября  гий (ОНИТ) 
https://vk.com/club11308

4102  

«Мы читаем классику» - виртуальная 

выставка 

11 ноября 

«Гуччи: история креативного моделье-

ра» - виртуальная познавательная бесе-

да в рамках «Fashion леди» 

12 ноября 

«Обработка фотографий в сервисе 

Canva» - видео-урок в рамках «Актив-

it» 

13 ноября  

«Записки барона-декабриста» - вирту-

альная выставка-портрет 

18 ноября 

«Легенда модного мира: Версачи» - 

виртуальная познавательная беседа в 

рамках «Fashion леди» 

19 ноября 

«Создание аудиотура по городу на 

платформе izi.TRAVEL» - видео-урок в 

рамках «Актив-it» 

20 ноября 

«Доменико Дольче и Стефано Гоббана: 

дуэт длиною в жизнь» - виртуальная 

познавательная беседа в рамках «Fash-

ion леди» 

26 ноября 

«Цветик-семицветик» – литературно-

творческое видеозанятие по одноимен-

ной сказке в рамках клуба «Сказка для 

всех» 

01 ноября  Центральная город-

ская детская библио-

тека, ул. Коммуни-

стическая, 69 
https://vk.com/detbibl_1

4, 

 

 https://www.cbs-sykt.ru 

Лушкова О.А. 

«Пингвины» – виртуальная викторина 

по книге В. Снегирёва «Пингвины» в 

рамках цикла выставок-викторин «Ма-

ленькая страна» 

02 ноября  

«Доклад о медузах» – виртуальный об-

зор книги в рамках видеопроекта «При-

вычка – читать» 

03 ноября  

«Помнить страшно, забыть – невоз-

можно» – книжный экскурс в историю в 

режиме «онлайн» 

04 ноября  

«От идей до великих открытий» – ви-

деообзор журнала «Юный техник и 

изобретатель» в рамках библиомикса 

«ЖурТАЙМ» 

05 ноября  

«Знакомьтесь, Дина Сабитова и Тамара 

Михеева!» – виртуальная выставка книг 

для старшего школьного возраста 

06 ноября  

«Как поссорились Ёжик и Медвежо-

нок!» – видеотеатрализация 

08 ноября  

«Волшебная песочница» – видеотеатра-

лизация сказки онлайн в рамках семей-

ного клуба «Сказка для всех» 

09 ноября  

«Лекарство от скуки» – виртуальная 

выставка хулиганских рассказов в рам-

ках программы «Путешествие в мир 

10 ноября 

https://vk.com/club113084102
https://vk.com/club113084102
https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/detbibl_14
https://www.cbs-sykt.ru/


книг» 

«Марионетка» – онлайн мастер-класс 

по созданию куклы из бумаги в рамках 

клуба «Мурлыкины хлопоты» 

11 ноября 

«С уважением к электросбережению» – 

виртуальная квест-игра 

11 ноября 

«Ледниковый период: перезагрузка» – 

медиаурок о ледниках в рамках про-

граммы «Живая планета» 

12 ноября 

«От улыбки станет всем светлей!» – ви-

део чтение вслух + театрализация 

13 ноября 

«Как я нечаянно написала книгу» – об-

зор книги А. Хёйзинг в рамках видео-

проекта «Привычка – читать» 

14 ноября 

«Волшебная песочница» – видеотеатра-

лизация сказки в рамках клуба «Сказка 

для всех»  

15 ноября 

«Новая жизнь старых вещей» – вирту-

альная беседа-игра  

15 ноября 

«Я никому не нужна!» – виртуальная 

выставка к Всемирному дню толерант-

ности 

16 ноября 

«Кто такой экотурист и зачем ему 

смартфон?» – видеознакомство с «жи-

вым» журналом «Мир путешествий в 

рамках  цикла занятий с интерактивным 

глобусом «С приветом по планете» 

17 ноября 

«С Днём Рождения, Волшебник» – он-

лайн-бенефис Деда Мороза  

18 ноября 

«Хит-парад дикой природы» – экологи-

ческая онлайн-игра в рамках програм-

мы «Живая планета» 

19 ноября 

«Я – ребенок, я – человек» – игровая 

медиапрограмма по правам ребёнка 

20 ноября 

«Скажи мне «Здравствуй!» – виртуаль-

ное книжное путешествие  

21 ноября 

«Спортивная фауна» – онлайн-турнир в 

рамках программы «Живая планета»  

23 ноября 

«Филькина академия» – видеообзор 

журнала «Филя» в рамках библиомикса 

«ЖурТАЙМ» 

24 ноября 

«Корзинка с цветами» – онлайн мастер-

класс по созданию объёмной открытки 

ко Дню матери в рамках клуба «Мур-

лыкины хлопоты» 

25 ноября 

«Рискни стать полярником!» – вирту-

альная библиоэкспедиция в Антарктиду 

и Арктику в рамках программы «Путе-

шествие в мир книг» 

26 ноября 

«Лыжные старты» – виртуальная игра в 

раздел «Фольклорный сундучок» на 

сайте ЦБС  

27 ноября  



«Книжкин дом в компьютере» – вирту-

альный библиотечный урок по элек-

тронным каталогам 

27 ноября  

 «Это чудесное слово – мама» – празд-

ничное онлайн-ассорти 

29 ноября 

«Друзья домашнего очага» – виртуаль-

ный экологический час 

30 ноября 

«1612 – важная дата в истории» - вир-

туальный информ-пост 

02 ноября  Филиал № 4 

мкр. Орбита, ул. Тен-

тюковская, 85 

https://vk.com/knigrul

ya 

Малышева  

Е.  Ю. 

«Коми сказки» - виртуальный кросс-

ворд  

03 ноября  

«Классные книги на все времена» - ви-

део обзор книг для подростков 

06 ноября  

«Юные защитники Бреста: Петя Клыпа 

и Валя Зенкина» - громкие онлайн чте-

ния в рамках программы «Знамя Побе-

ды глазами детей» 

12 ноября 

«Коми сказки» - виртуальный кросс-

ворд  

13 ноября 

«Коми даль заповедная» - видео экс-

курсия  

18 ноября 

«Коми сказки» - виртуальный кросс-

ворд  

20 ноября 

«Права или обязанности?» - виртуаль-

ный правовой ринг 

25 ноября 

«Буратино против Мюнхгаузена» - ли-

тературный онлайн ринг в раках клуба 

«Хочу всё знать!» 

29 ноября 

«Легенда сцены и экрана» - онлайн об-

зор, посвященный Л. М. Гурченко   

02 ноября  Филиал № 5 

п.г.т. Краснозатон-

ский 

ул. Ломоносова, 48-а 

https://vk.com/public1

91886246 

Суслонова  

Е. Н. 

 «Веков минувшее событие» - виртуаль-

ная выставка 

03 ноября  

«4 ноября – День народного единства» - 

онлайн викторина  

04 ноября  

«Магия приключений» - онлайн обзор 

по творчеству Р. Л. Стивенсона   

13 ноября 

«Международный день толерантности» 

- онлайн обзор  

16 ноября 

«Путешествие по городу Здоровейску» 

- виртуальное путешествие 

17 ноября 

«День рождения Деда Мороза» - вирту-

альное путешествие  

18 ноября 

«Международный день отказа от куре-

ния» - онлайн обзор  

19 ноября 

«Всемирный день ребёнка» - онлайн 

обзор   

20 ноября 

«И это все – Бах» - онлайн обзор 22 ноября 

«Самым любимым и родным» - онлайн 

мастер-класс по изготовлению подарка 

для мамы 

26 ноября 

«Константин Симонов: читаем или 

вспоминаем…» - онлайн обзор 

28 ноября 

https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/public191886246
https://vk.com/public191886246


«Поэзия на все времена: Александр 

Блок» - онлайн обзор 

29 ноября  

«С днём рождения, мистер Твен!» - он-

лайн обзор + викторина 

30 ноября  

«И только в единстве сила России» - 

виртуальное познавательное занятие ко 

Дню народного единства  

03,04 ноября  Филиал № 6 

ул. Дальняя, 19 

https://vk.com/cbs6syk

t 

Рубцова И. П.  

«Впервые в России – что русские изо-

брели первые в мире» - виртуальный 

обзор о русских изобретателях и изо-

бретениях 

11 ноября 

«Жизнь и приключения Деда Мороза» - 

виртуальная игровая программа 

18 ноября 

«Жизнь по правилам» - виртуальная 

правовая программа в рамках праздно-

вания Международного дня прав ребен-

ка  

20 ноября 

«Хвостатые новости от тетушки Соро-

ки» - виртуальная познавательная про-

грамма 

26 ноября 

«Благословенно имя твоё» - виртуаль-

ная выставка в рамках празднования 

Дня матери 

29 ноября 

«Шпаргалки для родителей» - вирту-

альная выставка 

30 ноября 

«В единстве народа – сила России» - 

онлайн-игра 

03 ноября  Филиал № 7 

ул. Малышева, 14 

https://vk.com/club175

715131 

Заика Н. Ю. 

 

«Коми лирик» - онлайн-выставка к 105-

летию коми поэта А. П. Размыслова 

06 ноября  

«Слагаемые здоровья» - виртуальный 

филворд 

11 ноября 

«Территория мира» - онлайн мастер-

класс по изготовлению символа мира 

16 ноября 

«Живописец слова» - онлайн квиз по 

творчеству И. А. Бунина 

19 ноября  

«Сон - это хорошо, а книги еще лучше» 

- виртуальная выставка-совет 

02 ноября  Филиал № 9 

ул. К. Маркса, 168 

https://vk.com/club807

38423 

 

 

Колегова Н.  Н. 

«Примером сильным и сердцем отваж-

ным» - интерактивная игра к 4 ноября  

03 ноября  

«Навеки в памяти народной» - онлайн 

громкое чтение исторической и худо-

жественной литературы об истории 

праздника + викторина «Праздник 

единства: страницы истории» 

04 ноября  

«Строка, пробитая пулей» - виртуаль-

ный час памяти коми поэта А. П. Раз-

мыслова  

06 ноября  

«Секретный пакет» - виртуальное засе-

дание детского клуба «Книжное царст-

во»: просмотр мультфильма по книге С. 

Георгиевской «Галина мама» + урок 

шифрования 

08 ноября  

https://vk.com/cbs6sykt
https://vk.com/cbs6sykt
https://vk.com/club175715131
https://vk.com/club175715131
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/club80738423


«Служба Отечеству - гражданский долг 

молодежи» - виртуальный информаци-

онный час для подростков и юношества 

12 ноября 

«Первый художник коми» - виртуаль-

ный арт-час о творчестве художника В. 

В. Полякова  

13 ноября 

«Диабет: болезнь под контролем!» - 

виртуальная выставка в Всемирный 

день больного сахарным диабетом 

14 ноября 

«Больше нет у нас тревоги, знаем пра-

вила дороги» - виртуальный мульт-урок 

на дороге к Дню памяти жертв ПДД  

14 ноября 

«Твори свое здоровье сам: профилакти-

ка болезней легких – виртуальная вы-

ставка-адвайзер во всемирный день 

борьбы против хронической обструк-

тивной болезни легких 

15 ноября 

«Спасем жизнь вместе!» - виртуальный 

час информации  

16 ноября 

«Через книгу к миру и согласию!»: то-

лерантность в литературе» - виртуаль-

ная литературная игра 

16 ноября 

«В одной черной-черной комнате…» - 

виртуальный квиз по книгам жанра дет-

ские страшилки, в День черной кошки 

17 ноября 

«Детство – дело серьезное» - виртуаль-

ный правовой урок-игра 

19 ноября 

«А журавли все летят…» - виртуальный 

арт-час по творчеству композитора Яна 

Абрамовича Френкеля 

20 ноября 

«С детства знай свои права» - вирту-

альный обзор книг для детей 

20 ноября 

«Рано встает, да мало прядет: вязание 

одежды» – виртуальное занятие: гром-

кое чтение сказки «Охотник и Чукля» + 

мастер-класс «Подвеска с коми орна-

ментом или пасом» в технике вязания в 

рамках программы «Книги Белой Со-

вы»  

22 ноября 

«Живые и мертвые Константина Симо-

нова» - виртуальная выставка-поход по 

творчеству русского поэта, писателя 

Константина Михайловича Симонова 

(1915-1979) и его книге для старше-

классников 

26 ноября 

«Слово о матери» - виртуальная литера-

турно-музыкальная композиция в День 

Матери 

27 ноября 

«При солнышке тепло, при мамочке 

добро» - виртуальная выставка-

поздравление мам для детей 

27 ноября 

«Едино государство, когда един народ» 04 ноября  Филиал № 11 Медведева  



- видеолекторий мкр. Лесозавод 

ул. Стахановская, 37 

https://vk.com/detbibl_

f11 

 

А. В.  

«Библиотека: путешествие во времени» 

- виртуальный фото-вернисаж 

11 ноября 

«Подарок маме» - виртуальный мастер-

класс по изготовлению поздравитель-

ной открытки 

28 ноября 

«Минин и Пожарский: что мы знаем о 

них?» - виртуальная викторина, посвя-

щенная Дню народного единства 

02, 03,04  

ноября  

Филиал № 18 

ул. Морозова, 164 

https://vk.com/nebog1

8?from=quick_search 

Третьякова  

М. А.  

«С любовью, маме» - онлайн мастер-

класс по изготовлению сувенира для 

мамы 

27 ноября  

«Книга ищет читателя» - цикл вирту-

альных знакомств с литературой по те-

ме «Путь к сердцу ребёнка» в рамках 

программы «Всей семьей в библиотеку» 

01-30 ноября  

«Всех излечит исцелит» - онлайн-игра 

по творчеству К. Чуковского 

01 ноября  Филиал № 20 

Октябрьский пр., 

118 

https://vk.com/club194

315969 

Конанова Г. В. 

 «Праздник единения России» - вирту-

альный исторический экскурс 

04 ноября  

 «Спортивный рюкзачок» - онлайн-игра 06 ноября  

 «Игротека в библиотеке» - виртуаль-

ный марафон игр  

08 ноября  

 «В кругу друзей» - виртуальное лите-

ратурно-этнографическое путешествие 

10 ноября 

 «Осеннее настроение» - виртуальный 

мастер-класс по изготовлению поделки 

11 ноября 

 «Народы дружат книгами» - виртуаль-

ный обзор книг 

13 ноября 

 «Национальные забавы» - виртуальный 

познавательный час 

15 ноября 

 «Хотим все знать» - виртуальное биб-

лиопутешествие за знаниями  

17 ноября 

«Дымная петля» - виртуальная выстав-

ка-предупреждение 

19 ноября 

 «Право есть у каждого» - виртуальный 

обзор книг 

20 ноября 

«Что такое? Кто такой?» - виртуальная 

викторина 

22 ноября 

«Дядя Степа – друг ребят» - онлайн-

игра 

23 ноября 

«Природы мудрые советы» - онлайн-

экоурок  

25 ноября 

«Другу белого Бима – посвящается…» - 

виртуальная выставка  

27 ноября 

«Моя мама лучше всех» - виртуальная 

поздравительная открытка  

29 ноября 

 «Великий и загадочный» - виртуальная 

книжная выставка к 185-летию со дня 

рождения М. Твена 

30 ноября 

«Я рисую маму» - онлайн конкурс ри-

сунков среди детей 

01-10 ноября  Филиал № 21 

п. Трёхозёрка, 34 
Нестерова  

И. Н.  

https://vk.com/detbibl_f11
https://vk.com/detbibl_f11
https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/nebog18?from=quick_search
https://vk.com/club194315969
https://vk.com/club194315969


«День народного единства» - виртуаль-

ная викторина 

04 ноября  https://vk.com/public1

94261109 

«Да – здоровому образу жизни!» - ин-

формационная виртуальная страничка 

15 ноября 

«Сказочный мир Коми сказочницы Пы-

лаевой Соломонии Васильевны» - он-

лайн литературная викторина 

19 ноября 

«Вредные привычки – не мои сестрич-

ки» – виртуальная беседа 

23 ноября 

«Отечества он слава и любовь» – ин-

формационная виртуальная страничка о 

русском полководце А. В. Суворове 

25 ноября 

«Любимые книги Сергея Михалкова» – 

онлайн выставка 

30 ноября 

 

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»  

(пр. Бумажников, 36, тел. 62-33-29) 
 

Мероприятие Сроки Место проведения Ответственный 

Шанс-викторин «Знай свой город»: экс-

курсия по Сыктывкару: городские ле-

генды.  

в течение 

месяца 

Центральная библио-

тека «Светоч» 

пр. Бумажников, 36 

https://vk.com/cb_svet

och 

Черепанова  

А. В. 

Информационный и игровой посты ко 

Дню народного единства.  

04 ноября 

Цикл игровых постов о писателях - 

юбилярах и их творчестве: 

Иван Сергеевич Тургенев 

Федор Михайлович Достоевский 

Александр Александрович Блок  

 

 

09 ноября 

11 ноября 

28 ноября 

Цикл игровых постов «Разминка для 

глаз»  

еженедельно 

Цикл информационных постов «Не-

обычные праздники»: 

Международный день КВН 

Всемирный день доброты 

День рождения Деда Мороза 

Всемирный день приветствий  

 

 

08 ноября 

13 ноября 

18 ноября 

21 ноября 

Цикл информационных постов «Памят-

ка МЧС».  

в течение  

месяца 

Цикл информационных постов «Кален-

дарь событий».  

в течение  

месяца 

Цикл информационных постов «Писа-

тели. Книги. Герои».  

в течение  

месяца 

Онлайн-викторина «Мы – народ, и мы 

едины» ко Дню народного единства. 

Для учащихся 1-9 классов. 

02-08 ноября  Центральная детская 

библиотека «Алый 

парус» 

Школьный пер., 13 

https://vk.com/club153

026543 

Андреева О.А. 

Игра-викторина «Книга – друг» к 133-

летию со дня рождения детского писа-

теля и поэта Самуила Яковлевича Мар-

шака. Для учащихся 1-9 классов. 

02-08 ноября  

Акция одного дня «Пословицы ко Дню 

народного единства». Для учащихся 1-9 

классов. 

04 ноября  

https://vk.com/public194261109
https://vk.com/public194261109
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/club153026543
https://vk.com/club153026543


Пост-опрос «Минин и Пожарский».  

Для учащихся 1-9 классов. 

04 ноября  

Онлайн-викторина «Зорко одно лишь 

сердце» по произведениям Антуана де 

Сент-Экзюпери. В рамках программы 

«Книжное дежа-вю». Для учащихся 5-6 

классов. 

09 ноября  

Игровой пост «Неделя доброты» к Все-

мирному дню доброты. Для учащихся 1-

9 классов. 

09-15 ноября   

Пост-информация «Писатели-юбиляры 

2020 года». Для учащихся 1-9 классов. 

09-15 ноября  

Информационный пост «Если он не 

придет, не наступит Новый год!» ко 

Дню рождения Деда Мороза. Для уча-

щихся 1-9 классов. 

16-22 ноября   

Игра-викторина «Словари и справочни-

ки». Для учащихся 1-9 классов. 

16-22 ноября  

Игра-викторина «Сказки в мультфиль-

мах»:к Всемирному дню телевидения. 

Для учащихся 1-9 классов. 

16-22 ноября  

Онлайн-викторина «В кругу семьи».  

Для учащихся 1-9 классов. 

23-30 ноября   

«Мамина неделя» к Всемирному дню 

матери- игра-викторина, опросы, загад-

ки, пословицы, реклама книг. Для уча-

щихся 1-9 классов. 

23-30 ноября  

Пост-опрос «Юбилей писателя»:к 170-

летию со дня рождения английского пи-

сателя Роберта Льюиса Стивенсона; к 

115-летию со дня рождения русского 

советского  писателя  Гаврилы Трое-

польского; к 185-летию со дня рожде-

ния американского писателя Марка 

Твена. Для учащихся 5-9 классов. 

23-30 ноября  

Поэтическо-музыкальная онлайн-игра 

«Едины мы, и в этом наша сила!» ко 

Дню народного единства.  

04 ноября  Филиал № 10 

ул. Мира, 30 

https://vk.com/club103

371057 

Потапова С. Ю. 

  

Литературная викторина «Поделись 

добротой» ко Дню доброты.  

13 ноября 

Цикл мероприятий «Мама – главное 

слово в нашей судьбе!» ко Дню Матери: 

- Игра «Устами младенца» 

- Трансляция буктрейлера по книге 

Константина Паустовского «Телеграм-

ма» 

- Игра «О маме песни мы поем…»  

25-29 ноября 

Информационные посты «Это интерес-

но»: реклама книг, интересные праздни-

ки, юбилеи авторов и книг.  

в течение  

месяца 

Сказочный кинозал «Мы живем в Рос-

сии» ко Дню народного единства.  Для 

04 ноября Филиал № 15 

ул. Мира, 6   
Зайцева С. С. 

https://vk.com/club103371057
https://vk.com/club103371057


учащихся 1-4 классов  https://vk.com/id34353

2550 Литературная гостиная «Мы вместе» ко 

Дню народного единства. Для учащихся 

5-9 классов  

04 ноября 

Выставка – игра «Знаменитый фолькло-

рист» к 100-летию со дня рождения ко-

ми фольклориста Федора Васильевича 

Плесовского. Для учащихся 5-8 классов. 

10 ноября 

Познавательный час «Опасная ситуа-

ция». В рамках проекта «День безопас-

ности». Для учащихся 5-7 классы 

16 ноября 

Игра-викторина «Зов тундры». Для 

учащихся  1-4 классов. 

20 ноября 

Выставка - портрет «Мудрость учёного» 

к 60-летию со дня рождения историка, 

доктора исторических наук Игоря Лю-

бомировича Жеребцова.Для учащихся 

1-4 классов. 

26 ноября 

Информационный пост «Россия единст-

вом крепка» ко Дню народного единст-

ва.  

04 ноября Филиал № 16 

ул. Новосёлов, 8   

https://vk.com/club190

534141 

Лыткина Л. И. 

Информационно-игровой пост «Планета 

добра» к Всемирному дню доброты.  

13 ноября 

Экологическое путешествие «Красная 

книга Республики Коми».  

16 ноября 

Информационный пост «День рождение 

Деда Мороза».  

18 ноября 

Информационный пост «Всемирный 

день приветствий»: статья о празднике, 

викторина.  

21 ноября 

Видеоспектакль театра «Веселый бала-

ганчик».  

26 ноября 

Информационный пост «Всемирный 

день матери».  

29 ноября 

Информационный пост «Мир детства в 

книгах Марка Твена» к 185-летию Мар-

ка Твена.  

30 ноября 

Еженедельные рубрики «Литературный 

четверг» и «Читаем и смотрим».  

в течение  

месяца 

Проект «Библиосанаторий онлайн»: 

- Библиотечный тренажёр «Тренируй 

свой ум с БиблиоМускулом» (виктори-

ны, кроссворды, ребусы); 

- Выставка-игра «Акварельная поляна» 

(иллюстрации и рисунки детей к своим 

любимым книгам); 

- Выставка – ребус «Я прочитал и тебе 

советую»; 

- Подведение итогов проекта. 

Для учащихся 2-6 классов. 

 01-08 ноября  Филиал № 22 

ул. Славы, 32 

https://vk.com/libslav     

Левчук Л. Н.  

 

Спорт-обзор «А олени лучше…». 4 но-

ября - Праздник Севера. День оленевода 

03 ноября  

https://vk.com/id343532550
https://vk.com/id343532550
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/libslav


в г. Воркута. Для учащихся 2-7 классов. 

Исторический экскурс «Великая дата 

России»: история.  

04 ноября  

Онлайн-обзор «Что принес нам поч-

тальон?»: обзор журналов. Для учащих-

ся 1-4 классов. 

12 ноября 

Информационный пост «Жить в мире с 

другими» к Международному дню то-

лерантности. Для учащихся 5-9 классов. 

16 ноября 

Познавательный пост «День рождения 

Волшебника». 18 ноября - день рожде-

ния Деда Мороза. Для учащихся 1-4 

классов. 

18 ноября 

Информационный пост «Непобедимый 

полководец» к 290-летию со дня рожде-

ния Александра Суворова. Для учащих-

ся 5-9 классов. 

24 ноября 

Библиофреш «Современная проза для 

подростков». Для учащихся 5-9 классов. 

27 ноября 

Онлайн-акция «Скажи добрые слова 

маме!» ко Дню матери.  

29 ноября 

Рубрика «Папа может…».  30 ноября 
 

МБУК  «Литературно-театральный музей имени Н. М. Дьяконова»  

(ул. Маяковского, 3, тел. 62-64-98)  

 

Дата/время Мероприятие Место проведения Ответственный 
4 ноября Информационный пост ко Дню 

народного единства  

Страница учреждения 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/id333189663 

Костина Н. В. 

6 ноября Информационный пост к 105-

летию коми поэта А. П. Размы-

слова  

Страница учреждения 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/id333189663 

Костина Н. В. 

7 ноября Информационный пост ко Дню 

согласия и примирения  

Страница учреждения 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/id333189663 

Костина Н. В. 

14 ноября Графическое изображение к Все-

мирному Дню борьбы с диабетом 

Страница учреждения 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/id333189663 

Костина Н. В. 

15 ноября Информационный пост к юбиле-

ям известных деятелей Республи-

ки Коми  

Страница учреждения 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/id333189663 

Костина Н. В. 

16 ноября Информационный пост к 120-

летию со дня рождения советско-

го драматурга Н. Р. Эрдмана   

Страница учреждения 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/id333189663 

Костина Н. В. 

16 ноября Графическое изображение к Ме-

ждународному Дню отказа от ку-

рения 

Страница учреждения 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/id333189663 

Костина Н. В. 

21 ноября Информационный пост ко Дню 

памяти Н. М. Дьяконова  

Страница учреждения 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/id333189663 

Костина Н. В. 

29 ноября Информационный пост к Между- Страница учреждения 

«ВКонтакте» 
Костина Н. В. 

https://vk.com/id333189663
https://vk.com/id333189663
https://vk.com/id333189663
https://vk.com/id333189663
https://vk.com/id333189663
https://vk.com/id333189663
https://vk.com/id333189663
https://vk.com/id333189663


народному Дню матери  https://vk.com/id333189663 
 

https://vk.com/id333189663

