
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА НОЯБРЬ 2022 г.

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

01 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Праздничная концертная программа 
ко Дню народного единства «В 
дружбе народов – единство России»

18.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Выставка рисунков «Россия звучит 
гордо» участников студии изучения 
основ рисунка, живописи и дизайна 
«Ажур»

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в

Квест-игра «Охотники за 
привидениями»

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Художники детской книги» - 
библиотечный урок

13.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

Литературная игра «Раскрываем 
тайны с Ребеккой Парадайз». В 
рамках проекта «БиблиоПродлёнка». 
Для учащихся 1-4 классов.

13.30 Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

«Употребление топонимов» – 
онлайн-урок (проект «Беречь речь»)

14.00 Страница Центральной городской 
детской библиотеки 
https://vk.com/detbibl_14

02 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«Мы едины!» - тематическая квиз – 
игра, посвященная Дню народного 
единства

15.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский район, ул. 
Славы, 18

Музейно-педагогическое занятие с 
мастер-классом «Единым духом мы 
сильны» ко Дню народного единства

11.00,
15.00

МБУК «Литературно-театральный 
музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

«ЭрудиТЫ» - игра интеллектуалов 
(клуб «Дети при деле»)

15.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Мы едины, значит, непобедимы» - 
этнографический круиз

14. 00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Козьма Минин и Дмитрий 
Пожарский» - киноурок

14.00 Библиотека-филиал № 6, ул. 
Дальняя,19

«Мафия»: вычислить преступника 
или умереть» - ролевая игра на 
дедукцию (программа «Настолки 
LIVE»)

16.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Символы России» - квиз 11.00 Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

Интеллектуальная героико - 
патриотическая игра «Сила России в 

17.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

https://vk.com/detbibl_14


единстве». Для учащихся 5-9 классов
Историческое досье «Наша сила в 
единстве». Для учащихся 5-9 
классов.

13.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 
Эжвинский район, ул. Славы, 32

Интеллектуальная игра 
«Телекомпания «ВИД» к 
Всемирному дню телевидения. Для 
юношества.

14.30 Центральная библиотека «Светоч» 
Эжвинский район,  пр. Бумажников, 
36

«КЛАДовка». «Путешествие по 
уголкам Эжвинского района» - 
занимательно - познавательная 
интерактивная онлайн-программа с 
обучающими элементами

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

Информационный пост 
#БезопаснаяСреда, 
#ТерриторияЗдоровья

11.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

«Мой путь не легок и далек…» - 
виртуальная выставка-портрет

12.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

«Книговорот ВКонтакте» - 
викторина + онлайн обзор по книге 
Дж. Браун «Секреты родной 
природы»

14.00 Страница библиотеки-филиала № 18 
ВКонтакте https://vk.com/nebog18

Историческое досье «Наша сила в 
единстве» 

16.00 Страница библиотеки-филиала № 22 
«Славная библиотека «Радуга» 
«ВКонтакте»  https://vk.com/libslav

03 ноября 

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Викторина, посвященная Дню 
народного единства «Вместе мы 
Россия»

14.00-
15.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Праздничная программа, 
посвященная Дню народного 
Единства «В дружбе народов – 
единство страны»

17.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», Отдел культурно-
досуговой работы п. В. Чов

Праздничный концерт ко Дню 
народного единства

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

Викторина «Широка страна моя 
родная!»

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

«Мы – вместе» - праздничная 
концертная программа, посвященная 
Дню народного единства

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

«Войвыв дзоридз - 2022» 
(«Северный цветок - 2022»), конкурс 
среди представительниц 
национально-культурных 
объединений и автономий

18.00 МАУ «Эжвинский центр коми 
культуры»,  Эжвинский район, пр. 
Бумажников, 42 

Ночь искусств 15.00-
21.00

МБУК «Литературно-театральный 
музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/nebog18
https://vk.com/libslav


«Вӧрса пемӧсъяс» - урок-игра 15.00 Центральная городская библиотека, 
Отдел новых информационных 
технологий, ул. Ленина, 78

«Вместе мы непобедимы» – время 
затей

14.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Учусь учиться» – мастер-класс по 
созданию презентаций в программе 
PowerPoint

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Настолкомания» – турнир 
любителей настольных игр

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Веселая география» - 
познавательная викторина

15.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Солнечный поэт детства» - игра-
путешествие к 135-летию русского 
поэта, драматурга и переводчика 
С.Я. Маршака

15.00 Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Талантливый «МаршачОК» - 
калейдоскоп (программа «Кто хочет 
поиграть, или Книги для 
САМостоЯтельного ребёнка»)

10.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«В гостях у Маршака» - 
литературный час с театрализацией

12.00 Детский сад № 13

«День народного единства» – час 
истории.

17.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34.

Литературно-игровая программа 
«Наша сила в единстве» ко Дню 
народного единства. Для учащихся 
8-10 классов.

по заявке Библиотека-филиал № 10 им. И.А. 
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 
30

Игра – путешествие «Круглый год в 
стране поэта детства» к 135-летию со 
дня рождения С. Я. Маршака. Для 
учащихся 3-4 классов.

11.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 
Эжвинский район, ул. Славы, 32

Познавательно-игровой час «Жили-
были сказки». В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка». Для учащихся 
1-4 классов.

13.30 Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Информационный час «День 
народного единства». Для учащихся 
5-7 классов.

15.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 
район, ул. Новоселов, 8

Литературно-игровой сундучок по 
произведениям С. Маршака «Про все 
на свете» в рамках программы 
Литературно-театральной студии 
«Твои друзья – писатели и книги!». 
Для учащихся 1-4 классов.

16.30 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 
район, ул. Новоселов, 8

Онлайн викторина «Широка страна 
моя родная!»

12.00 Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ ВКонтакте 
https://vk.com/club40633564

«Костюмы народов России» - 
виртуальная интерактивная игра

12.00 Страница библиотеки-филиал № 5 
ВКонтакте 
https://vk.com/bibliotekazaton

Онлайн-игра День хранения тайн 
«Тайны вокруг нас» 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 16 
«ВКонтакте» 
https://vk.com/club190534141

https://vk.com/club40633564
https://vk.com/bibliotekazaton
https://vk.com/club190534141


Информационный пост «Круглый 
год в стране поэта детства» к 135-
летию со дня рождения С. Я. 
Маршака. Для учащихся 1-4 классов.

16.00 Страница библиотеки-филиала № 22 
«Славная библиотека «Радуга» 
«ВКонтакте» https://vk.com/libslav

Концерт, посвящённый 
Международному Дню музыки

16.30 Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 
ВКонтакте 
https://vk.com/public179712306
https://sedmuzshkola.ru

04 ноября

Мероприятие Время
проведени

я

Место проведения

Праздничный концерт «Пока мы 
едины, мы непобедимы», 
посвященный Дню народного 
единства»

12.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в

Концертная программа «В единстве 
народа - сила страны!»

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

Познавательная программа «Когда 
мы едины, мы непобедимы»

12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Россия–это мы!» - викторина по 
страницам истории России

14.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

Музыкальный марафон 
поздравлений с Днем народного 
единства от творческих коллективов 
центра

11.00-
13.00

Страница МАУК «Центр коми 
культуры города Сыктывкар» 
ВКонтакте vk.com/komi_kultura

«Вместе мы Едины!» - онлайн - 
плакат ко Дню народного единства

10.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

«В единстве сила» - квест-игра в чат-
боте

15.00 Страница Отдела новых 
информационных технологий 
Центральной городской библиотеки 
ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

«Сила в единстве» - онлайн-
викторина

12.00 Страница библиотеки-филиала № 4 
ВКонтакте https://vk.com/knigrulya

«Я и другие» - онлайн игра ко Дню 
народного единства

13.00 Страница библиотеки-филиала № 7 
ВКонтакте 
https://vk.com/club175715131

«Дети леса: детство, отрочество, 
юность. Некрасов Александр 
Васильевич» - виртуальный ЖЗЛ-
комикс про коми писателей

12.00 Страница библиотеки-филиала № 9 
ВКонтакте https://vk.com/club80738423

Онлайн-выставка «Единение на 
страницах книг». Книги о Кузьме 
Минине и Дмитрии Пожарском 

11.00 Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
«ВКонтакте»
https://vk.com/library_shondivoyt 

Информационный пост «В единстве 
народа - будущее» ко Дню народного 
единства 

11.00 Страница Центральной библиотеки 
«Светоч» «ВКонтакте»
https://vk.com/cb_svetoch 

Информационный пост - 11.00 Страница библиотеки-филиала № 22 

https://vk.com/libslav
https://vk.com/public179712306
https://sedmuzshkola.ru/
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/club175715131
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/cb_svetoch


поздравление «Наша сила в 
единстве» 

«Славная библиотека «Радуга» 
«ВКонтакте» https://vk.com/libslav

Информационный пост «Один в поле 
не воин…» ко Дню народного 
единства 

12.00 Страница библиотеки-филиала №10 
им. И.А. Куратова «ВКонтакте»
https://vk.com/library_desyatochka

05 ноября

Мероприятие Время 
проведен

ия

Место проведения

Клуб выходного дня «Малыши-
карандаши»

15.00-
16.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Клуб выходного дня «Малыши-
карандаши»

15.00-
16.00

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 
по работе с населением в п. 
Выльтыдор

Подростковый клуб «Диалог» 19.00-
21.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

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

Интерактивная викторина «В гостях 
у гнома Эконома»

16.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Дискотека для молодежи 
«Мегаденс»

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Мы едины» - тематическая 
программа в клубе общения «В 
гостях у Надежды»

16.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

Информационно-просветительская 
программа, посвящённая премьере 
балета «Домна Каликова»

10.00-
13.00

Страница МАУК «Центр коми 
культуры города Сыктывкар» 
ВКонтакте vk.com/komi_kultura

«БУКдильник» - цикл онлайн-
обзоров

10.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина д.  78 
https://vk.com/cgbsykt 

06 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Танцевально-музыкальная 
программа для взрослого населения 
«Жизнь прекрасна»

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

«Звёзды и в сердце моём» - 
музыкальный салон. «Любимые 
мелодии» - танцевальная программа

16.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский район, ул. 
Славы, 18

Фестиваль команд КВН на кубок 
руководителя администрации 
Эжвинского района МО ГО 
«Сыктывкар»

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

«Посвящение Мастеру. Необъятный 
Рязанов» - киновечер (к 95-летию 

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

https://vk.com/libslav
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/cgbsykt


режиссера Эльдара Рязанова) (клуб 
«Встретимся в библиотеке»)
«Город карнавалов и каналов: 
Венеция» – интерактивная беседа и 
творческая мастерская 
«Карнавальная маска»

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Ключ от старого леса» – экотур 16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Робот на ухабах» - час 
экспериментов

14. 00 Библиотека-филиал №5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Подарки для мамы» - мастер-класс 
поделок ко Дню матери

15.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Осеннее расследование: детские 
детективы» - громкое чтение и игро-
час (Клуб «Том и Джерри 
приглашают»)

16.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Литературная кругосветка» - 
библиотур

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Подвиг русских воевод» - экскурс в 
историю

13.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

Литературная онлайн-игра «Певец 
уральского края» к 170-летию со дня 
рождения Д. Мамина-Сибиряка 

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 
им. И.А. Куратова «ВКонтакте»
https://vk.com/library_desyatochka

Информационный пост с рекламой 
книг к 170-летию со дня рождения 
писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка 
«Волшебник Урала». Для учащихся 
2-5 классов.

11.00 Страница библиотеки-филиала № 16 
«ВКонтакте»  
https://vk.com/club190534141

07 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Всероссийская культурно - 
образовательная акция «Ночь 
искусств»

17.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Музыкальная викторина «Угадай-ка» 15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
«С днем рождения, Дед Мороз!» – 
детская театрализованная 
концертная программа

10.00
13.00

МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

Встреча в клубе старейшин 
«Встреча»

11.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

«Мир лепки» - мастер-классы по 
лепке из пластилина и солёного теста

13. 00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

Информационный пост 
#ДостойноеПоколение. День 
воинской славы. День проведения 
военного парада на Красной 
площади в городе Москве

15.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

«Кӧкъямыс кока пон» - подкаст из 
цикла «Сказки народа коми»

15.00 Страница Отдела новых 
информационных технологий 
Центральной городской библиотеки 

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


ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

08 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Музыкальная викторина «До-Ми-
норка»

14.00-
15.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

«Академия Безопасности». Цикл 
познавательных программ по 
безопасности жизнедеятельности

12.00,
14.00

МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

«Чудо писанки» – мастер-класс по 
росписи яиц

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Журналу «Арт» -25! » - час 
краеведческого чтения

14.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Цветы на подносе» - час 
информации. Программа 
«Возвращение к истокам»

13.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Дорожный патруль» - 
интеллектуальный квиз

14.00 Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

Литературно-игровое занятие 
«Приключения с медвежонком 
Паддингтоном». В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка». Для учащихся 
1-4 классов.

13.30 Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

«Покнижимся» - литературная 
онлайн-игра

11.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте  
https://vk.com/cgbsykt

«От классики до гламура» - 
виртуальная беседа

15.00 Страница Отдела новых 
информационных технологий 
Центральной городской библиотеки 
ВКонтакте 
https://vk.com/club193714751

«Эта буква – лишняя!» – онлайн-
урок Проект «Беречь речь»

14.00 Страница Центральной городской 
детской библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/detbibl_14

«Анатомия книги» – виртуальный 
библиотечный урок

15.00 Страница Центральной городской 
детской библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/detbibl_14

Онлайн – игра «В сказочной стране 
прав и обязанностей» 

11.00 Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
«ВКонтакте»
https://vk.com/library_shondivoyt 

Онлайн - игра «Международный 
день КВН» 

11.00 Страница Центральной библиотеки 
«Светоч» «ВКонтакте»
https://vk.com/cb_svetoch 

09 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«Эйнштейн – пати» - тематическая 19.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/club193714751
https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/cb_svetoch


квиз-игра «Шудлун», Эжвинский район, ул. 
Славы, 18

«Академия Безопасности». Цикл 
познавательных программ по 
безопасности жизнедеятельности 

10.00,
13.00

МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

«Про весну, которая хотела в куклы 
играть» - этнозанятие. Программа 
литературно-этнографических 
мероприятий «Незабытое ремесло»

12.00 Лицей для одаренных детей РК

Информационный пост 
#БезопаснаяСреда, 
#ТерриторияЗдоровья

15.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

Онлайн – игра «Великий царь и 
реформатор» 

11.00 Страница Центральной библиотеки 
«Светоч» «ВКонтакте» 
https://vk.com/cb_svetoch 

10 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Познавательное мероприятие 
«Безопасный маршрут» на знание 
правил дорожного движения 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», Отдел культурно-
досуговой работы п. В. Чов

Культурно-профилактический 
проект «Культурная продлёнка». 
Интерактивная программа «Сделай 
выбор» к Всемирному дню против 
курения

13.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Урок-предупреждение с просмотром 
фильма «Внимание – опасность!» 
(снижение алкоголизации населения)

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

Фольклорная программа, 
посвящённая году народного 
искусства и нематериального 
культурного наследия народов 
России «KОMIx»

13.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Игровая программа «Марафон игр» 15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
Флешмоб «Ми наркотикъяслы 
паныд!» (Мы против наркотиков!) в 
рамках Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью»

15.00 МАУК «Центр коми культуры города 
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

Краеведческий квиз «СюзьПиян» 
(Молодые и умные) на коми языке 
для молодёжи

16.00 МАУК «Центр коми культуры города 
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

«Магия оригами» - праздник 
бумажных чудес, мастер – класс.

11.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский район, ул. 
Славы, 18

«Академия Безопасности». Цикл 
познавательных программ по 
безопасности жизнедеятельности 

10.00,
13.00

МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

XXVII Конференция коми народа 
Эжвинского района

14.00 МАУ «Эжвинский центр коми 
культуры»,  Эжвинский район, пр. 

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


Бумажников, 42
«Парад памятников литературным 
героям» - интерактивная экскурсия. 
Клуб «Дети при деле»

15.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Кань-мафия» - познавательная игра 15.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Доброе сердце» – чтение финской 
притчи

13.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Золотая россыпь русского 
фольклора» - квиз

14.00 Библиотека-филиал № 6, ул. 
Дальняя,19

«Живая книга» - творческая встреча 
с А. В. Каневым

14.30 Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

Интеллектуальная игра «Турнир 
знатоков» в рамках проекта «КИМ».
Для учащихся 8-10 классов.

по заявке Библиотека-филиал № 10 им. И.А. 
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 
30

Мастер-класс «Книжная закладка».
В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка». Для учащихся 
1-4 классов.

13.30 Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Информационно-просветительская 
акция в рамках Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью»

12.00 Страница МАУК «Центр коми 
культуры города Сыктывкар» 
ВКонтакте vk.com/komi_kultura

«Читательский дневник» - онлайн-
обзоры

10.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

«Спят усталые зверюшки» - 
интерактивный плакат

12.00 Страница библиотеки-филиала № 4 
ВКонтакте https://vk.com/knigrulya

Видеоролик «Подростки читают и 
советуют…». Для учащихся 5-9 
классов.

11.00 Страница библиотеки-филиала № 22 
«Славная библиотека «Радуга» 
«ВКонтакте» https://vk.com/libslav

Информационный пост «Сказки 
Телешова» к 155-летию со дня 
рождения русского писателя Н. Д. 
Телешова. Для учащихся 2-4 
классов.

11.00 Страница библиотеки-филиала № 16 
«ВКонтакте» 
https://vk.com/club190534141

Информационный пост «Всемирный 
день молодёжи» 

11.00 Страница Центральной библиотеки 
«Светоч» «ВКонтакте»
https://vk.com/cb_svetoch 

11 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Вечер отдыха «Музыка нас связала» 19.00-
24.00

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в

Мастер-класс по словесному 
действию «Сила слова»

15.00-
16.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

«Квартирник в Шудлуне» - 
творческий музыкальный вечер 
авторской песни

18.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский район, ул. 
Славы, 18

Кинопроект «Новый горизонт» 11.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/libslav
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/cb_svetoch


район, ул. Мира, 10/1
«С уважением к энергосбережению!» 
– квест по библиотеки

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Банк вредных советов» - 
литературно-игровая программа. 
Программа «Кто хочет поиграть, или 
Книги для САМостоЯтельного 
ребёнка»

10.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Всем классом в библиотеку» - 
акция

13. 00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Брейнбук» - интеллектуальная игра 12.00 Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«Не может быть… невероятное 
путешествие в поэтическую страну 
Маршака» – игра-квест. Программа 
«Ура! Пятница в библиотеке!»

11.00 Центр дневного пребывания пожилых 
и инвалидов

«Страна фольклора» - литературно-
познавательный час. Программа 
«Возвращение к истокам»

15.00 Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

Поэтический тур «Вне цензуры» в 
рамках проекта «Room–тур 
«Авоська»

14.00 Центральная библиотека «Светоч», 
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36

Информационно-просветительская 
программа к Всемирному дню 
качества

12.00-
15.00

Страница МАУК «Центр коми 
культуры города Сыктывкар» 
ВКонтакте vk.com/komi_kultura

12 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Клуб выходного дня «День радости и 
улыбки»

15.00-
16.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Клуб выходного дня «День радости и 
улыбки»

15.00-
16.00

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 
по работе с населением в п. 
Выльтыдор

Подростковый клуб «Диалог» 19.00-
21.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Молодёжный клуб «Драйв» 22.00-
01.00

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 
по работе с населением в п. 
Выльтыдор

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

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

Детская дискотека «Веселые 
вытворяшки»

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Югыд чой» - VI открытый 
фестиваль-конкурс народной песни

12.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский район, ул. 
Славы, 18

Нескучный выходной для всей семьи 10.00-
17.00

МБУК «Литературно-театральный 
музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

«Поделки-посиделки» - воскресный 15.00 Центральная городская библиотека, 



мастер-класс. Клуб «Дети при деле» ул. Ленина, 78 

«Боро: техника» - информационный 
час. Программа «Fashoin Леди»

15.00 Центральная городская библиотека, 
Отдел новых информационных 
технологий, ул. Ленина, 78

«Синичкины хлопоты» - информ 
дайджест

12.00 Страница библиотеки-филиала № 4 
ВКонтакте https://vk.com/knigrulya

«БУКдильник» - цикл онлайн-
обзоров

10.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

13 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Танцевально-музыкальная 
программа для взрослого населения 
«Жизнь прекрасна»

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Концертная программа народного 
фольклорно-этнографического 
ансамбля «Русь Печорская» МАУК 
«Центр коми культуры города 
Сыктывкар»

11.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в  

Фестиваль-конкурс «Ритмы разных 
народов» в рамках фестиваля 
народной культуры:
- Отборочный тур
- Гала-концерт фестиваля

12.00
16.00

МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

«Под открытым зонтиком добра» - 
тейбл-ток к Всемирному дню 
доброты. Клуб «Дети при деле»

15.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Делу время» – мастер-класс по 
созданию часов из картона

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Что наша жизнь? Игра!» - день 
настольных игр

17. 00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Разноцветные страницы»  -
познавательно-игровое  занятие

12.00 Библиотека-филиал № 6, ул. 
Дальняя,19

«Дома народов мира» - 
познавательно – игровая  программа

14.00 Библиотека-филиал № 6, ул. 
Дальняя,19

«Маме посвящается» - поэтический 
марафон с самодеятельной поэтессой 
Ю. Д. Лютоевой

15.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Детективные загадки» - громкое 
чтение и игро-час. Клуб «Том и 
Джерри приглашают»

16.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Волшебница из Швеции» - 
наПОЛьная игра

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Поэтесса с берегов Вашки» - 
творческая встреча с Еленой 
Афанасьевой. Клуб «Встретимся в 
библиотеке»

14.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте
https://vk.com/cgbsykt 

https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt


Обзор и реклама книги Луиса 
Сашара «Я не верю в монстров» 

11.00 Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
«ВКонтакте» 
https://vk.com/library_shondivoyt 

14 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Культурно-просветительский проект 
«Территория кино». Кинофестиваль 
в Дни школьных каникул 
«КиноКаникулы»

13.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

«Астрид Линдгрен и ее герои» - 
литературный час

13.00 Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«День косичек» - мастер-класс 15.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Бумажная красота» - мастер-класс 
по изготовлению поделок из бумаги

14. 00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Наша истинная национальность – 
человек» – час общения

17.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

Познавательный час «Синичкин 
день» в рамках проекта «Мир без 
границ». Для учащихся 9-11 класса 
СкОШ № 41.

по заявке Библиотека-филиал № 10 им. И.А. 
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 
30

Литературный понедельник. 
Познавательный час 
«Рождественские игрища села 
Прокопьевка». Для учащихся 5-9 
классов

13.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Литературная шоу - программа 
«Пеппи, Карлсон и другие» к 115-
летию писательницы А. Линдгрен.
Для учащихся 3-4 классов.

13.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 
Эжвинский район, ул. Славы, 32

«Комиын вӧвлӧмторъяс» -
виртуальная прогулка

15.00 Страница Отдела новых 
информационных технологий 
Центральной городской библиотеки 
ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

«Дети леса: детство, отрочество, 
юность. Афанасьева Елена 
Евгеньевна» - виртуальный ЖЗЛ-
комикс про коми писателей

12.00 Страница библиотеки-филиала № 9 
ВКонтакте https://vk.com/club80738423

Онлайн выставка – игра «Весёлый 
багаж Маршака» к юбилею детского 
поэта, драматурга С. Я. Маршака.
Для учащихся 1-4 классов.

11.00 Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
«ВКонтакте» 
https://vk.com/library_shondivoyt

Информационный пост, реклама 
книг «Книги Линдгрен - праздник 
детства». Для учащихся 3-6 классов.

11.00 Страница библиотеки-филиала № 16 
«ВКонтакте» 
https://vk.com/club190534141 

Информационный пост «Пеппи, 
Карлсон и другие» к 115-летию 

16.00 Страница библиотеки-филиала № 22 
«Славная библиотека «Радуга» 

https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/club190534141


писательницы А. Линдгрен.
Для учащихся 1-4 классов.

«ВКонтакте» https://vk.com/libslav

15 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Круглый стол «Призывник – 2022» 
для старшеклассников и учащихся 
ССУЗов г. Сыктывкара

15.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Культурно-просветительский проект 
«Территория кино». Кинофестиваль 
в Дни школьных каникул 
«КиноКаникулы»

13.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Проект «Классика на экране» 13.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

Интеллектуальная игра ко Дню отца
«Папа-квиз»

17.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Точка зрения» - киноклуб: 
просмотр и обсуждение фильма

11.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский район, ул. 
Славы, 18

День призывника 15.00 – 
18.00

МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

«Главный археолог республики» - 
выставка-портрет (85 лет Э. А. 
Савельевой)

12.00 ч. Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Виноваты звезды»» - пикап-лекция 
о книгах для подростков

15.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Малица для Ив-нэвыт: в гости к 
чукчам» – мастер-класс в стиле этно

12.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Ярмарка в Филимоново» – арт-
практикум

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Посеешь привычку – пожнешь 
характер» - час здоровья

17. 00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48 а

Литературно-познавательный час  
«Энциклопедия витаминов». Для 
учащихся 5-9 классов.

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Интеллектуальная игра 
«Волшебница, которая живет везде» 
к 115-летию со дня рождения 
шведской детской писательницы - 
Астрид Анны Эмилии Линдгрен. В 
рамках проекта «БиблиоПродлёнка». 
Для учащихся 1-4 классов.

13:30 Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Квилт-выставка «Мы - поколение 
некурящих» к Всемирному дню 
против курения. Для учащихся 6-9 
классов.

в течение 
дня

Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Просветительская - информационная 
программа «Не курю!» к 
Международному дню отказа от 
курения для несовершеннолетних

10.00-
12.00

Страница МАУК «Центр коми 
культуры города Сыктывкар» 
ВКонтакте vk.com/komi_kultura

https://vk.com/libslav


«Глаголы, которые портят речь!» – 
онлайн-урок. Проект «Беречь речь»

14.00 Страница Центральной городской 
детской библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/detbibl_14

«Из чего делают хлеб?» - 
виртуальный информ дайджест

12.00 Страница библиотеки-филиала № 4 
ВКонтакте https://vk.com/knigrulya

Бренд-автор-шоу «Краеведческая 
книга». Информация о писателях и 
реклама книг. Для учащихся 1-4 
классов.

11.00 Страница центральной детской 
библиотеки «Алый парус»
https://vk.com/parusalyj

16 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Литературно-музыкальная гостиная 14.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в

Игровая программа для детей 
«Возьмёмся за руки, друзья!» 
посвящённая Международному дню 
толерантности

14.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Игра «Давайте знакомиться?». Ко 
дню толерантности

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

Культурно - образовательный проект 
«Киногостиная «Поэзия серебряного 
века» «Знакомьтесь Маяковский». 
Жизнь и творчество Владимира 
Маяковского

12.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Тематическая программа, 
посвященная Международному дню 
толерантности «Учись дружить и 
понимать»

16.30 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», Отдел культурно-
досуговой работы п. В. Чов

Встреча с интересным человеком в 
рамках проекта «Ас йӧз» (Свои 
люди)

16.00 МАУК «Центр коми культуры города 
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

«Услышим друг друга». 
Информационная выставка ко Дню 
толерантности

16.00 МАУ «Эжвинский центр коми 
культуры»,  Эжвинский район, пр. 
Бумажников, 42

«Такие разные, а так похожи!» – 
урок толерантности

12.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Тайны Хохломы» - фотогид. 
Программа «Возвращение к 
истокам»

12.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Волшебная кисть»- мастер-классы 
по нетрадиционному рисованию

14. 00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Солнце всем на планете одинаково 
светит» - тематическая программа

17. 00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Разноцветные ладошки» - 
библиотечный квилт

16.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Я, ты, он, она – вместе дружная 
семья» - тематическая беседа к 
Международному дню 
толерантности

17.00 Библиотека-филиал № 6, ул. 
Дальняя,19

«От Котласа до Бухареста» - квест 13.00 Библиотека-филиал № 7, ул. 

https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/parusalyj


Малышева, 14
«В слове Мы - сто тысяч Я» - квест 
по книгам о толерантности

16.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Поговорим о правах и 
обязанностях» - урок правовых 
знаний

14.30 Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова д.164

Цикл информационных мини – 
уроков «Книжкин дом в 
компьютере».
Для учащихся 5-9 классов.

13.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Литературная встреча «Мифический 
мир Елены Афанасьевой» к 55-летию 
со дня рождения Афанасьевой Елены 
Евгеньевны, коми писательницы.
Для учащихся  1-4 классов.

13.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,
Эжвинский район, ул. Славы, 32

Краеведческий островок 
«Сказочники Выми». В рамках 
проекта к Году народного искусства 
и нематериального культурного 
наследия народов России 
«Достояние Республики Коми». Для 
учащихся 1-4 классов.

13.30 Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

«КЛАДовка». «Путешествие по 
уголкам Эжвинского района» - 
занимательно - познавательная 
интерактивная онлайн-программа с 
обучающими элементами.

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

Информационный пост 
#БезопаснаяСреда, 
#ТерриторияЗдоровья

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

«Найдём общий язык» - виртуальная 
интеллектуальная игра

12.00 Страница библиотеки-филиала № 7 
ВКонтакте 
https://vk.com/club175715131

«Сказки о ремеслах Коми края»: 
«Про половики домотканые» - 
виртуальный литературно - 
этнографический гид

12.00 Страница библиотеки-филиала № 9 
ВКонтакте https://vk.com/club80738423

Информационный пост 
«Мифический мир Елены 
Афанасьевой» к 55-летию со дня 
рождения Афанасьевой Елены 
Евгеньевны, коми писателя 

17.00 Страница библиотеки-филиала № 22 
«Славная библиотека «Радуга» 
«ВКонтакте»  https://vk.com/libslav

17 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Викторина «Знатоки спорта», 
посвященная Международному дню 
отказа от курения

13.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в

Флэш - моб посвящённый 
Международному дню отказа от 
курения «Я не курю – и это 

12.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/club175715131
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/libslav


здорово!»
Акция, посвященная 
Международному Дню отказа от 
алкоголя «Мы против алкоголя», 
раздача памяток

15.00-
16.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Республиканская акция «В армии 
служить почетно» к Всероссийскому 
дню призывника для молодых людей 
призывного и допризывного возраста

15.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53 

Спектакль Национального 
музыкально-драматического театра 
РК

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22 

Отчётный концерт хора «Эжва 
катыд»

17.30 МАУК «Центр коми культуры города 
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

«Осенние краски» - открытие 
выставки

 12.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский район, ул. 
Славы, 18

«По правилам здоровья: жизнь без 
диабета». Познавательная программа

16.00 МАУ «Эжвинский центр коми 
культуры»,  Эжвинский район, пр. 
Бумажников, 42

«Праздники в Коми» - урок-
путешествие

15.00 Центральная городская библиотека, 
Отдел новых информационных 
технологий, ул. Ленина, 78

«Учусь учиться» – мастер-класс по 
созданию презентаций в программе 
PowerPoint

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Хальма-Экка» – мастер-класс по 
обучению игры в «Уголки» и 
«Вышибалы»

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Моя любимая игра» - игра-
обсуждение

15.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Табачный туман обмана» - урок 
здоровья к Международному дню 
отказа от курения

14.00 Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Полезный разговор о вредных 
привычках» - киноурок о вреде 
курения

14.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Права сказочных героев» - 
правовой час

12.00 Библиотека-филиал № 20, Окт. 
проспект, д.118, (на базе д/с № 13)

Краеведческий островок «Прогулки 
по Эжве». В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка». Для учащихся 
1-4 классов.

13.30 Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Интеллектуальная игра 
«Телекомпания «ВИД» к 
Всемирному дню телевидения. Для 
юношества.

14.00 Центральная библиотека «Светоч», 
Эжвинский район,  пр. Бумажников, 
36

«Ах, картошка! Объеденье!» - 
онлайн викторина

12.00 Страница библиотеки-филиала № 5 
ВКонтакте 
https://vk.com/bibliotekazaton

18 ноября

Мероприятие Время Место проведения

https://vk.com/bibliotekazaton


проведени
я

Тематическое мероприятие, 
посвящённое Дню рождения Деда 
Мороза

11.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Игровая программа « Игровой 
марафон»

16.00-
17.00

ГОУ РК «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 4 
г. Сыктывкара

Серия интеллектуально - 
развлекательных игр для старших 
школьников и студентов 
«Сыктывкарские эрудиты»

13.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Фестиваль «Марьямоль» 18.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Концертная программа «Песни 
Великой страны»

18.30 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

Познавательный час «С днем 
рождения, Дед Мороз!»

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

«С днем рождения Дедушка Мороз»
- прямая линия с Дедом Морозом

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«С днём рождения Дедушка Мороз!» 
- прямая линия поздравлений. 
Открытие территории Нового года

17.00-
19.00 

МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский район, ул. 
Славы, 18

Юбилей народного хора «Эжвинские 
зори»

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

Правовая Квиз-игра для 
старшеклассников

15.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

«Такие разные деды!» – сказочное 
путешествие по свету с 
интерактивным глобусом ко Дню 
Рождения Деда Мороза

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Спасибо, не курю» - час здоровья 15.00 Библиотека-филиал № 6, ул. 
Дальняя,19

«Виччысьöмöн виччысян» - 
музыкально-творческий час, 
посвященный 30-летию 
Национальному музыкально-
драматическому театру. Программа 
«Ура! Пятница в библиотеке!»

11.00 Центр дневного пребывания пожилых 
и инвалидов

«А в этом городе зима бела…» - 
встреча с писателем.
(клуб «Краеведческие пятницы»)

14.00 Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Заходерзости» – литературные 
развлечения по произведениям 
писателя Б. Заходера

17.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

Экологическая пятница. 
Литературная прогулка «Вместе с 
Шондиком» - «Осенние фантазии». 
Для дошкольников.

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Квест-игра «День рождения Деда 
Мороза». Для учащихся  1-4 классов.

13.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 
Эжвинский район, ул. Славы, 32

Сказочная онлайн-игра «В гостях у 12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 



Дедушки Мороза» ко Дню рождения 
Деда Мороза 

им. И.А. Куратова «ВКонтакте»
https://vk.com/library_desyatochka

Интерактивная игра «Веселый день 
рождения Дедушки Мороза» 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 16 
«ВКонтакте» 
https://vk.com/club190534141 

Квест-игра «День рождения Деда 
Мороза» 

16.00 Страница библиотеки-филиала № 22 
«Славная библиотека «Радуга» 
«ВКонтакте» https://vk.com/libslav

19 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Клуб выходного дня «Я, ты и игра - 
лучшие друзья» 

15.00-
16.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Клуб выходного дня «Я, ты и игра - 
лучшие друзья» 

15.00-
16.00

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 
по работе с населением в п. 
Выльтыдор

Подростковый клуб «Диалог» 19.00-
21.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Концертная программа, посвящённая 
35-летию Ансамбля эстрадного 
танца «Сполохи»

17.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

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

Дискотека для молодежи 
«Мегаденс»

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«В день рождения Мороза». 
Тематическая программа в клубе 
общения «В гостях у Надежды»

16.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

Нескучный выходной для всей семьи 10.00-
14.00,
17.00-
19.00

МБУК «Литературно-театральный 
музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

Клубная встреча литературного 
объединения «У камелька»

14.00-
17.00

МБУК «Литературно-театральный 
музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

«Книги, окутанные мифами» – обзор. 
Клуб «КнигоКухня»

15.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Правовая неотложка» - квест-игра о 
правах и обязанностях. Клуб «Дети 
при деле»

15.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«БУКдильник» - цикл онлайн-
обзоров

10.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

«Наши любимые «хвостолапые» - 
онлайн громкое чтение книги 
Таширо Ч. «Как мышонок учился 
читать» + видео рассказы от юных 
читателей о своих домашних 
питомцах - мышах

12.00 Страница библиотеки-филиала № 9 
ВКонтакте https://vk.com/club80738423

https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/libslav
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/club80738423


20 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Фестиваль трудовых коллективов 
учреждений и общественных 
организаций п.г.т. Краснозатонский 
«Краснозатонские таланты»

12.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в

Танцевально-музыкальная 
программа для взрослого населения 
«Жизнь прекрасна»

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Социокультурный проект «Равные 
права – равные возможности». 
Тематическая программа в клубе для 
молодых людей с инвалидностью  
«Мы вместе»

15.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Концертная программа хоровых 
коллективов «Эжва катыд» и 
«Сыктыв му» МАУК «Центр коми 
культуры города Сыктывкар»

12.00 Центральная городская библиотека,
г. Сыктывкар, ул. Ленина, 83

Акция Эжвинского района «Огонек 
жизни» по правилам дорожного 
движения в рамках Всемирного дня 
памяти жертв дорожно - 
транспортных происшествий

12.00 – 
14.00 

МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

«Мы разные, но мы вместе» - вечер 
дружбы (совместно с Домом дружбы 
РК) (клуб «Встретимся в 
библиотеке»)

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«О вещах во времени» - 
исторический вояж в эволюцию 
предметов с использованием 
интерактивного глобуса (клуб «Дети 
при деле»)

15.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Страна тысячи озёр: Финляндия» – 
интерактивная беседа и хлебосол-
шоу «Муми-тролль»

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Обо всем на свете» – угадай-шоу 16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Добро пожаловать в мир роботов!» 
- интеллектуальная игра

14. 00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Дорожный калейдоскоп» - урок - 
игра

16. 00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Тайны вокруг нас» - вечер 
разгаданных и неразгаданных тайн

14.00 Библиотека-филиал № 6, ул. 
Дальняя,19

«Мама на все руки» - творческая 
встреча с читателем (многодетной 
мамой)

15.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Том и Джерри – детективы» - 
мастер-класс создания комикса (клуб 

16.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168



«Том и Джерри приглашают»)
«Наша безопасная дорога» - 
актуальная игровая программа для 
детей

17.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Деньги разных стран» - 
познавательный час

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Привет! Бонжур! Хэллоу» - 
познавательная игра

13.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«В гости к Самуилу Яковлевичу 
Маршаку» – игра-путешествие

17.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

Литературный час «Птица счастья 
Виктории Токаревой». 

10.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 
район, ул. Новоселов, 8

«Пера» – онлайн-карточка 
персонажа. Проект «Фольклорная 
сушка»

14.00 Страница Центральной городской 
детской библиотеки ВКонтакте  
https://vk.com/detbibl_14

21 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«Снеговик и Тайна потерянной 
морковки» - детская игровая 
развлекательная программа

10.00,
13.00 

МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

Акция к Всемирному дню памяти 
жертв дорожно-транспортных 
происшествий 

13.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

«Salut! Привет! Hello!» – час 
общения с элементами игры с 
интерактивным глобусом

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Мы их не видим: атомы, молекулы» 
- информационно-развлекательный 
час

12. 00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Роботы-видеоредакторы» - 
познавательная беседа и 
практическое занятие-изучение 
работы датчиков цвета. Программа 
«Роботека»

17.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«#РОССИЯНЕКУРИТ» - час 
здоровья, посвященный 
Международному дню отказа от 
курения

15.00 Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

Литературный понедельник. 
Литературно-игровая программа 
«Если мамой буду я…». Для 
учащихся  1-4 классов.

13.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Беседа о писателях и поэтах коми 
края «Широк талант Виктора 
Савина». Для учащихся 8 классов.

13.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,
Эжвинский район, ул. Славы, 32

Игровая программа к Всемирному 
дню приветствий «Мы рады 
приветствовать вас!». Для учащихся 
1-5 классов.

12.00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 
район, ул. Новоселов, 8

Заметка – обзор «Чудеса творят дети, 11.00 Страница детской библиотеки-

https://vk.com/detbibl_14


которые читают книги А. Линдгрен» филиала № 15 «Шондi войт» 
«ВКонтакте» 
https://vk.com/library_shondivoyt 

22 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Выставка рисунков «Наши мамы», 
посвященная Дню Матери

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в

Игровая  программа «Веселый 
экспресс»

16.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», Отдел культурно-
досуговой работы п. В. Чов

Познавательная программа ««Зебра» 
на дороге!»

12.00, 
13.00

МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53 

Мастер-класс «Я сделаю для мамы
праздник»

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Снеговик и Тайна потерянной 
морковки» - детская игровая 
развлекательная программа

12.00,
14.00 

МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

«Петушок да курочка» – мастерская 
соленого теста

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Единственной маме на свете» - 
мастер-класс

15.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Наркотики: мифы и реальность» - 
мозговой штурм

14.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Музеи Коми» - краеведческим 
экспрессом в путешествие по 
знаменитым Коми 
достопримечательностям

14.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

Безопасный вторник. 
Познавательный час «В сказочной 
стране прав и обязанностей». Для 
учащихся 1-4 классов.

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Урок-игра «К тайнам мысли и 
слова»: 22 ноября - День словарей и 
энциклопедий. Для учащихся  5-9 
классов.

13.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,
Эжвинский район, ул. Славы, 32

Литературно-игровое занятие по 
творчеству Николая Носова 
«Веселый мир приключений». В 
рамках проекта «БиблиоПродлёнка». 
Для учащихся 1-4 классов.

13.30 Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

«Портал во Вселенную» - 
виртуальная библиографическая 
рулетка ко Дню словарей и 
энциклопедий

12.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

«Популярные ошибки в 
употреблении фразеологизмов» – 
онлайн-урок. Проект «Беречь речь»

14.00 Страница Центральной городской 
детской библиотеки ВКонтакте  
https://vk.com/detbibl_14

Онлайн – викторина «Стихи и сказки 
– в ПДД подсказки». Для учащихся 
1-4 классов.

11.00 Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
«ВКонтакте»

https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/detbibl_14


https://vk.com/library_shondivoyt 
Информационный пост «К тайнам 
мысли и слова». 22 ноября - День 
словарей и энциклопедий 

16.00 Страница библиотеки-филиала № 22 
«Славная библиотека «Радуга» 
«ВКонтакте» https://vk.com/libslav

23 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Выставка работ участников 
творческих студий «Для вас, 
любимые мамы»

МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Музыкально-поэтический вечер
«О той, что жизнь дарует и теплоту», 
посвященный Дню матери

11.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кутузова, 13

Игра-викторина «Золотая 
волшебница осень»

14.00-
15.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

«Эйнштейн – пати» - тематическая 
квиз-игра

19.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский района, ул. 
Славы, 18

«Снеговик и Тайна потерянной 
морковки» - детская игровая 
развлекательная программа

10.00,
13.00 

МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

«Алкоголизм: вред и последствия» - 
ток-дискуссия

13.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Прекрасен мир любовью 
материнской» - поэтический час

17. 00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Неизвестные факты об известных. 
Михаил Ломоносов» - 
информационно-познавательный час

12. 00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Жизнь без вредных привычек» - 
квест - игра

16. 00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Трудности исчезают, если смело 
идти им навстречу» - урок общения

17.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Хитрый ответ» - театрализованное 
представление сказки М. 
Пляцковского (программа «Сказки 
со счастливым котом» - песочная 
студия»)

16.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

Пятые громкие краеведческие чтения 
«Сам ведь я коми…» к юбилею 
Геннадия Юшкова. Для 
старшеклассников и взрослых 
пользователей.

14.00 Библиотека-филиал № 10 им. И.А. 
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 
30

Подростковая среда. Библиотечный 
урок «Метод блокнот». Для 
старшеклассников и взрослых 
пользователей.

13.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Поэтический СЛЭМ «Сатира». В 
рамках проекта «Room–тур 
«Авоська». Для юношества.

по заявке Центральная библиотека «Светоч» 
Эжвинский район,  пр. Бумажников, 
36

Информационный пост 
#БезопаснаяСреда, 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 

https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/libslav


#ТерриторияЗдоровья ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

24 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Игровая программа для детей, 
посвященная Дню матери «Все 
краски жизни для тебя»

13.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Социально- культурный проект 
«Активная осень жизни». 
«Легендарный мастер - сказочник» 
киновечер ко Дню рождения 
советского актера театра и кино 
Анатолия Кубацкого с 
демонстрацией фильма     «Марья – 
искусница»  в кино-кафе «О’ Кино»

15.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53 

Концерт группы «Балалайка» им. С. 
Налимова

18.30 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

Беседа-предупреждение «Курение - 
коварная ловушка»

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

«Все мы разные, все мы равные» - 
встреча с юристом

15.00 Центральная городская библиотека, 
Отдел новых информационных 
технологий, ул. Ленина, 78

«Опасные хищники» - интерактивное 
путешествие

15.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Минус один» - онлайн-игра по 
произведению А. Жвалевского и Е. 
Пастернак. Программа «Книга 
открывает тайны, или Игра в 
действии». 

15.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Осенняя путаница» – квест-игра 15.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Путешествуем по Японии с 
мальчиком Тэцудзо» - 
интерактивный квест по книге К. 
Хайтани. Программа «Литературное 
страноведение, или Глобус в 
чемодане»

17.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

Практикум «Сайт вам в помощь». 
Для учащихся 5-9 классов.

в течение 
дня

Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Мастер-класс «Подарок маме». В 
рамках проекта «БиблиоПродлёнка». 
Для учащихся 1-4 классов.

13.30 Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Показ онлайн-презентации «Курение 
- коварная ловушка»

10.00 Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ ВКонтакте 
https://vk.com/club40633564

«Знатоки искусства» - онлайн арт-
викторина

10.00 Страница Центральной городской 
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

25 ноября

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/club40633564
https://vk.com/cgbsykt


Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Концертная программа, посвященная 
Дню матери «Весь мир начинается с 
мамы»

14.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

День Матери 17.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», Отдел культурно-
досуговой работы п. В. Чов

«Рожденное любовью слово». 
Праздничный концерт, посвященный 
Дню матери

18.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22 

Ретро клуб «Караоке-мания» 15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
Отчетный концерт народного 
фольклорно-этнографического 
ансамбля «Русь Печорская»

17.30 МАУК «Центр коми культуры города  
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

«Сердечко для мамочки» - 
праздничный концерт, посвященный 
Дню матери

17.30 МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский района, ул. 
Славы, 18

Экологическая пятница. 
Литературно-краеведческий час 
«Искусство меховой аппликации 
ижемских коми оленеводов». Для 
учащихся 5-9 классов.

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Районный концерт, посвященный 
Дню матери

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

«Добро пожаловать!» - встреча 
выпускников. Любительское 
объединение «Актив-it»

15.00 Центральная городская библиотека, 
Отдел новых информационных 
технологий, ул. Ленина, 78

«Тепло материнского сердца» - час 
общения

13.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Чудесный лекарь детских душ» - 
познавательная викторина к 75-
летию русского писателя и поэта Г. 
Б. Остера

15.00 Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Мама, я тебя нарисовал» - мастер-
класс по изготовлению 3D 
поздравительной открытки. 
Программа «Ура! Пятница в 
библиотеке!»

11.00 Центр дневного пребывания пожилых 
и инвалидов 

«Как прекрасно слово «МАМА»» - 
литературный час

12.00 Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Букет для мамы» - урок творчества 15.00 Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

Просветительско - информационная 
программа в рамках 
Международного дня борьбы за 
ликвидацию насилия в отношении 
женщин

10.00-
12.00

Страница МАУК «Центр коми 
культуры города Сыктывкар» 
ВКонтакте vk.com/komi_kultura

«КЛАДовка». «Путешествие по 
уголкам Эжвинского района» - 
занимательно - познавательная 
интерактивная онлайн-программа с 

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

https://vk.com/dkbezhva


обучающими элементами.
«БУКдильник» - цикл онлайн-
обзоров

10.00 Страница Центральной городской  
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

«Флешки» Древнего мира – 
познавательный онлайн-
путеводитель по «графическим 
редакторам» и «носителям 
информации» цивилизаций Древнего 
мира

10.00 Страница Центральной городской  
библиотеки ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

«Бульвары Москвы» - 
познавательная онлайн-минутка

12.00 Страница библиотеки-филиала № 4 
ВКонтакте https://vk.com/knigrulya

Информационный пост «Души 
материнской свет» ко дню матери в 
России

11.00 Страница Центральной библиотеки 
«Светоч» «ВКонтакте»
https://vk.com/cb_svetoch 

26 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Клуб выходного дня «Разноцветная 
планета»

15.00-
16.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Клуб выходного дня «Разноцветная 
планета»

15.00-
16.00

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 
по работе с населением в п. 
Выльтыдор

Подростковый клуб «Диалог» 19.00-
21.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Молодёжный клуб «Драйв» 22.00-
01.00

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 
по работе с населением в п. 
Выльтыдор

Цирковое представление «Браво!» (г. 
Пенза)

11.00, 
13.00, 
15.00

Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

Поселковая конкурсная программа 
«Тепло материнского сердца»

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

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

Детская дискотека «Веселые 
вытворяшки»

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Творческая встреча «Разноцветье 
северной сторонки» в рамках 
сотрудничества с Усть-Цилемским 
землячеством

12.00 МАУК «Центр коми культуры города  
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

Нескучный выходной для всей семьи 
с мастер-классом ко Дню матери

10.00-
17.00

МБУК «Литературно-театральный 
музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

«Эффектно и быстро» - мастер-
класс. Программа «Fashoin Леди»

15.00 Центральная городская библиотека, 
Отдел новых информационных 
технологий, ул. Ленина, 78

Праздничный вечер ко Дню матери 
«Прекрасен мир любовью 

14.00 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 
Эжвинский район, ул. Славы, 32

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/cb_svetoch


материнской». 
«Гостеприимный Сыктывкар» - 
выставка с дополненной 
реальностью

15.00 Страница Отдела новых 
информационных технологий 
Центральной городской библиотеки 
ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

Информационный пост «От 
папируса до социальных сетей» 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 16 
«ВКонтакте» 
https://vk.com/club190534141 

27 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Творческая мастерская, посвященная 
Дню матери

12.00 МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в

Танцевально-музыкальная 
программа для взрослого населения 
«Жизнь прекрасна»

17.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Добрые семейные выходные. Работа 
интерактивных площадок «Мамин 
час»

12.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

«Тепло сердец для милых мам!» - 
праздничный концерт ко Дню 
матери. Клуб «Встретимся в 
библиотеке»

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Новый год в лесу» – мастер-класс 
по созданию зимних деревьев

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Мама – жизни моей начало» - 
музыкально-поэтический вечер ко 
Дню матери

13.00 Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Необычные развлечения: шуточный 
хит-парад» - весёлая минутка. 
Детский клуб «Хочу всё знать!»*

11.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Быть матерью, завидней доли нет» - 
литературно музыкальный вечер

17.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Говорите мамам нежные слова» - 
праздничная программа

14.00 Библиотека-филиал № 6, ул. 
Дальняя,19

«Мамы знаменитых писателей и 
поэтов» - информина

14.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Новые книги для семейного 
чтения» - книжный калейдоскоп для 
читающих семей

15.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Самая милая, самая любимая» - 
конкурсно-познавательная 
программа

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Мама – жизни моей начало» – 
конкурсно-игровая программа

11.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

Семейное воскресенье. Час сказки 
«Сказки для мамы» по книгам 
современных писателей для детей.

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/club190534141


Для учащихся 1-4 классов.
Онлайн – викторина «Книжная 
мама» 

11.00 Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
«ВКонтакте»
https://vk.com/library_shondivoyt 

Литературная онлайн-игра «Мамы в 
книгах русских писателей» 

12.00 Страница библиотеки-филиала № 10 
им. И.А. Куратова «ВКонтакте»
https://vk.com/library_desyatochka

Семейный мастер-класс 
«Разноцветные пуговки» 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 22 
«Славная библиотека «Радуга» 
«ВКонтакте» https://vk.com/libslav

Обзор - путешествие «Путешествие 
по книгам Остера» к 75-летию со дня 
рождения русского писателя, поэта
Г. Б. Остера. Для учащихся 1-4 
классов.

11.00 Страница библиотеки-филиала №16 
«ВКонтакте» 
https://vk.com/club190534141

28 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Культурно- просветительский проект 
«Территория Кино». Выездной 
киноклуб. «Эко  кино» – показ 
тематических фильмов

11.55 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Семейный инклюзивный проект 
«Мы рядом». Мероприятие для 
инклюзивных семей Сыктывкара.

15.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Праздничная концертная программа 
«Муса мамъяслы» (Любимым 
мамам) ко Дню матери

16.00 МАУК «Центр коми культуры города  
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

«Мир моими глазами». Открытие 
районной выставки работ 
декоративно-прикладного творчества 
ко Дню инвалидов

14.00 МАУ «Эжвинский центр коми 
культуры», Эжвинский район, пр. 
Бумажников, 42

«Весёлые уроки Григория Остера» - 
литературный час

13.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

Литературный понедельник. 
Литературная игра «В стране 
волшебных стихов С. Я. Маршака». 
Для учащихся 1-4 классов

11.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

29 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Информационно-просветительский 
проект «Открываем Республику 
Коми»,  посвящённый 100-летию 
Коми края. Познавательные 
мероприятия об истории, традициях, 
культуре Республики Коми.

13.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53 

Проект «Классика на экране» 13.00 Концертный зал «Сыктывкар», ул. 

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


Бабушкина, 22
Концерт хора ветеранов «Поющие 
сердца» на присвоение звания 
«Народный коллектив 
самодеятельного художественного 
творчества РК»

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

«Матрёшка – кукла с секретом» – 
мастер-класс

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«В песне – жизнь моя» (А. 
Пахмутова) -  музыкальный вечер

12.00 Библиотека-филиал №5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Друг друга храните во все 
времена…» - час познания

14.00 Библиотека-филиал № 6,  ул. Дальняя, 
19 

30 ноября

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Цикл познавательных акций, 
посвящённых Здоровому образу 
жизни «Календарь здоровья». 
Международный день отказа от 
курения

13.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53 

Познавательное  мероприятие «В 
мире коми музыки, пословиц, 
сказок»

16.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», Отдел культурно-
досуговой работы п. В. Чов

«По страницам истории» - квиз - 
игра, посвященная дню памяти 
жертв политических репрессий

15.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский района, ул. 
Славы, 18

Путешествие по магазинам» - 
финансово - литературный квест

15.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Открой мои книги: там сказано 
все…» – литературный час, 
посвященный А. А. Блоку

17.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

Краеведческий час «Коми-зырянские 
обычаи и традиции» в рамках 
программы «Ас мувылан». Для 
учащихся 8-9 классов.

по заявке Библиотека-филиал № 10 им. И.А. 
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 
30

Поэтический СЛЭМ «Сатира». В 
рамках проекта «Room–тур 
«Авоська». Для юношества.

по заявке Центральная библиотека «Светоч» 
Эжвинский район,  пр. Бумажников, 
36

Информационный пост 
#БезопаснаяСреда, 
#ТерриторияЗдоровья

16.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 
ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

«Огневой рубеж» - онлайн игра ко 
дню призывника 

14.00 Страница библиотеки-филиала № 7 
ВКонтакте 
https://vk.com/club175715131

Информационный пост и реклама 
книг «Друзья домашнего очага» 

11.00 Страница библиотеки-филиала № 16 
«ВКонтакте»  
https://vk.com/club190534141  

Мероприятия в течении месяца 

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/club175715131
https://vk.com/club190534141


Мероприятие Сроки
проведени

я

Место проведения

Мастер – класс «Для любимой 
мамочки мастерим подарочки»

в течение 
месяца

МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кутузова, 13

Выставка рисунков ко Дню матери 
«Разные, классные - мамы 
прекрасные»

07-27 
ноября 

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Акция «Мы за здоровый образ 
жизни»

в течение 
месяца

МУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, Клубный пер., 1

Детский праздник в игровой комнате в течение 
месяца
(по 
заявкам)

МУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, Клубный пер., 1

Танцевально-игровая программа для 
школьников

в течение 
месяца
(по 
заявкам)

МУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, Клубный пер., 1

Познавательно-развлекательные 
программы «Культурная продлёнка» 
(платное мероприятие)

в течение 
месяца
(по 
заявкам) 

МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Постоянные экспозиции:
- «Жизнь и творчество Н.М. 
Дьяконова»
- «История театров РК»
- «Интерьер коми избы»

в течение 
месяца

МБУК «Литературно-театральный 
музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

Краеведческий лекторий:
- «Охота – главное занятие коми»
- «Языческие верования коми»
- «Христианизация Коми края. 
Стефан Пермский»

в течение 
месяца

МБУК «Литературно-театральный 
музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

Персональная выставка «Творческая 
мастерская» Т. И. Тюпенко, Мастера 
по узорному вязанию и лоскутному 
шитью, Члена Союза мастеров 
Республики Коми

01-30 
ноября 

МБУК «Литературно-театральный 
музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

Выставка к 100-летию со Дня 
рождения народной артистки СССР 
Глафиры Петровны Сидоровой

03-30 
ноября

МБУК «Литературно-театральный 
музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

Выставка предметов декоративно-
прикладного искусства «Параскева-
рукодельница» в рамках 
сотрудничества с Усть-Вымским 
землячеством

01-25 
ноября 

МАУК «Центр коми культуры города 
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

Культурно-познавательная 
программа «Возвращение к истокам»

в течении 
месяца по 
записи

МАУ «Эжвинский центр коми 
культуры», Эжвинский район, пр. 
Бумажников, 42

«Гажӧдчӧм коми керкаын». Игровая 
познавательная программа

в течении 
месяца по 
записи

МАУ «Эжвинский центр коми 
культуры», Эжвинский район, пр. 
Бумажников, 42

«Олам-вылам Коми муын» («Живем 
на Коми земле») познавательная 
программа

в течении 
месяца по 
записи

МАУ «Эжвинский центр коми 
культуры», Эжвинский район, пр. 
Бумажников, 42

Выставка, посвященная известному 19 августа МБУК «Городская художественная 



скульптору Республики Коми В. А. 
Рохину

– 30 
ноября 

галерея «Пейзажи севера», ул. 
Коммунистическая, 34

Мастер-класс по росписи гипсового 
изделия «Рукавичка с коми 
орнаментом»

в течении 
месяца

МБУК «Городская художественная 
галерея «Пейзажи севера», ул. 
Коммунистическая, 34

Студенческая суббота. Мероприятия 
для студентов и учащейся молодежи 
(мастер-классы, встречи, лекции)

в течении 
месяца

МБУК «Городская художественная 
галерея «Пейзажи севера», ул. 
Коммунистическая, 34

Мастер-классы для организованных 
групп школьников (1-5 классы).

в течении 
месяца

МБУК «Городская художественная 
галерея «Пейзажи севера», ул. 
Коммунистическая, 34

«Северные просторы». Выставка 
художественных работ по итогам 
проведения пленэра «Северные 
просторы»

18 
октября – 
11 ноября 

Выставочный зал МАУДО «Детская 
школа искусств», ул. Димитрова, д. 1/3

«Лестница мастерства». Итоговая 
выставка лучших творческих  
композиций 2021 – 2022 учебного 
года

15 ноября 
– 02 
декабря 

Выставочный зал МАУДО «Детская 
школа искусств», ул. Димитрова, д. 1/3

Передвижная выставка работ из 
фонда ГБУ РК «Национальная 
галерея Республики Коми» «На пути 
к шедевру»

05 
октября – 
05 ноября 

МАУДО «Эжвинская детская 
художественная школа», Эжвинский 
район, ул. Мира, 11а  

Городская выставка – конкурс 
изобразительного и декоративно – 
прикладного искусства «Эжвинская 
палитра»

15 ноября 
– 25 
декабря 

МАУДО «Эжвинская детская 
художественная школа», Эжвинский 
район, ул. Мира, 11а  

«От Древней Руси к новой России» - 
выставка

01-11 
ноября 

Библиотека-филиал № 1, ул. 
Стахановская, 17

«Примером сильны и духом 
отважны». Выставка ко Дню 
народного единства

01-13 
ноября 

Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Радуга-дуга Самуила Маршака» - 
выставка-праздник к 135-летию С. Я. 
Маршака

01-13 
ноября 

Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Школа вежливых наук» - выставка-
просмотр

01-15 
ноября 

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«В гостях у Маршака» - выставка-
иллюстрация

01-15 
ноября

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Вслед за Серой шейкой» - 
выставка-портрет (к юбилею Д. 
Мамина-Сибиряка)

01-15 
ноября

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Родина моя – Россия» – выставка 01-15 
ноября

Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

«Во славу Отечества» – выставка 01-15 
ноября

Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

«К здоровью с книгой» – выставка-
совет

01-15 
ноября

Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка,  34

«Октябрьская революция: цифры и 
факты» - выставка

01-16 
ноября 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Достойные потомки великой 
страны» - выставка

01-16 
ноября 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Искусство видеть» - интерактивная  
экскурсия в крупнейшие музеи 

01-30 
ноября 

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78



искусств (по 
заявкам 
школ)

«Изменившие ход истории» - 
выставка-портрет (книги о 
выдающихся людях СССР)

01-30 
ноября 

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Сборная России по литературе» - 
выставка-опрос

01-30 
ноября

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Школа компьютерной 
грамотности» - индивидуальные 
уроки

01-30 
ноября

Центральная городская библиотека, 
Отдел новых информационных 
технологий, ул. Ленина, 78

«Семейный бюджет. С чего начать?» 
- урок-практикум

01-30 
ноября 
(по 
заявкам 
школ)

Центральная городская библиотека, 
Отдел новых информационных 
технологий, ул. Ленина, 78

«Волшебное кольцо» – выставка-
викторина

01-30 
ноября

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Долина чудес» – выставка-
инсталляция

01-30 
ноября

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Со снежинкой на хвосте» – чтение и 
обсуждение книг

01-30 
ноября (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Добрый создатель светлых книг»» – 
выставка-представление лучшего 
писателя Великобритании

01-30 
ноября

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Животные в книгах Майкла 
Морпурго» – литературный диалог

01-30 
ноября (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Увлекательная экология» – экоигра 01-30 
ноября (по 
заявкам 
д/садов и 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«В согласии с природой – в согласии 
с собой» – эко-кластер

01-30 
ноября 
(по 
заявкам 
школ) 

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Игрушки – не игрушки» – 
активити-беседа о традиционной 
коми игрушке

01-30 
ноября (по 
заявкам 
д/садов и 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Двое в декабре» и другие рассказы 
Ю.П. Казакова - выставка книг для 
подростков

01-30 
ноября

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Нет дороже слова МАМА!» - 
выставка

01-30 
ноября

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Искусство жить вместе» (Кухня, 
быт, культура народов России) – 
выставка

01-30 
ноября

Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Литературный Север - самая 01-30 Библиотека-филиал № 18, ул. 



читаемая книга года» - выставка ноября Морозова, 164
«Старинные русские народные 
игры» - выставка

01-30 
ноября

Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Женская лирика» - выставка, 
посвященная 55-летию Е. Е. 
Афанасьевой

01-30 
ноября

Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Умная книга для всех» - выставка, 
посвященная научно-популярной и 
технической литературе

01-30 
ноября 

Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Мы победой той гордимся в день 
народного единства!» - выставка

01-13 
ноября 

Библиотека-филиал № 20, Окт. 
проспект, 118

«Интересуйтесь! Читайте! 
Удивляйтесь!» - выставка-реклама

02-16 
ноября 

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Территория без курения» - 
выставка-кроссворд

07-13 
ноября 

Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«Я пишу в стиле Виктора Пелевина» 
- выставка к 60-летию писателя В. 
Пелевина

14-30 
ноября 

Библиотека-филиал № 1, ул. 
Стахановская, 17

«Дружба: поверх разборок и границ» 
- выставка-призыв

14-20 
ноября 

Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«Толерантность на страницах книг» - 
выставка-обзор к Международному 
дню толерантности

14-24 
ноября 

Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Галактика Дмитрия Емеца» - 
выставка-фэнтези

14-28 
ноября 

Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Мои права» - выставка 14-30 
ноября 

Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Кладезь знаний: энциклопедии» - 
выставка

15-29 
ноября 

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Жемчужины России» - выставка 
журнала «Живописная Россия»

15-30 
ноября 

Библиотека-филиал № 1, ул. 
Стахановская, 17

«Книга и экология. Красота» – 
выставка

15-30 
ноября 

Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

«Book- симпатия» - выставка 
новинок

16-30 
ноября 

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Здоровье + трезвость = твоё 
долголетие» - выставка-информация

16-30 
ноября 

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Когда Дед Мороз был маленьким» - 
выставка-знакомство

16-30 
ноября 

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Есть права и у детей» - выставка 16-30 
ноября 

Библиотека-филиал № 20, 
октябрьский проспект, 118

«Восславим женщину – Мать» - 
выставка-признание ко Дню матери

20-30 
ноября 

Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Мама – первое слово» - выставка-
поздравление

20-30 
ноября 

Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«В жизни нет красивей слова мама» 
– выставка

20-30 
ноября 

Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

«По дорогам творчества Троицко-
Печорских авторов» - выставка-
путешествие

23-30 
ноября 

Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«Слово о маме» - выставка-
поздравление

24-30 
ноября 

Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

Книжная выставка «Народов много, 01-08 Центральная детская библиотека 



а страна одна» выставка ко Дню 
народного единства.
Для учащихся 1-4 классов.

ноября «Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Книжная выставка «Согласие, 
единство, вера» ко Дню народного 
единства 

01-10 
ноября

Библиотека-филиал № 10 им. И.А. 
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 
30

Книжно-иллюстративная выставка 
«Примером сильны и духом 
отважны» ко Дню народного 
единства 

01-10 
ноября

Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 
Эжвинский район, ул. Славы, 32

Книжно-иллюстративная выставка 
«Самуил Яковлевич Маршак – друг 
детей!». Для учащихся 1-4 классов.

01-11 
ноября

Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 
Эжвинский район, ул. Славы, 32

Книжная выставка «О тех, кто рядом 
с нами» к Всемирному дню 
домашних животных 

01-15 
ноября

Центральная библиотека «Светоч», 
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36

Выставка-портрет «Вынсö сетö 
чужан му» (Силу даёт родная земля) 
к 70-летию со дня рождения 
Некрасова Александра Васильевича, 
коми писателя. Для взрослого 
населения.

01-15 
ноября

Центральная библиотека «Светоч», 
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36

Книжные краеведческие выставки 
«Наш край родной в стихах и прозе» 

01-30 
ноября

Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Выставка книжных новинок «За 
новым в библиотеку». Для учащихся 
5-9 классов.

01-30 
ноября

Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Круглогодичный цикл книжно - 
иллюстративных выставок-
портретов,
посвященных писателям-юбилярам - 
«Писатели-юбиляры ноября: Д. 
Свифт, С.Я. Маршак, Д.Н. Мамин-
Сибиряк». Для учащихся 1-4 
классов.

01-30 
ноября

Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Книжная выставка – игра к юбилею 
детского поэта, драматурга С. Я. 
Маршака «Весёлый багаж 
Маршака». Для учащихся 1-4 
классов.

07-20 
ноября

Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Книжно-иллюстративная выставка 
«Астрид Линдгрен и ее герои». Для 
учащихся 1-4 классов.

12-23 
ноября

Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 
Эжвинский район, ул. Славы, 32

Витрина в окнах библиотеки «Слово 
о маме» 

14-30 
ноября

Библиотека-филиал № 10 им. И.А. 
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 
30

Книжная выставка «Мифический 
мир Елены Афанасьевой» к 55-летию 
со дня рождения Афанасьевой Елены 
Евгеньевны коми писателя. Для 
учащихся 1-7 классов.

14-27 
ноября

Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,
Эжвинский район, ул. Славы, 32

Книжная выставка «Великий 
государь великого государства» к 

15-30 
ноября

Центральная библиотека «Светоч», 
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36



350-летию Петра I 
Книжная выставка «Компьютер – это 
просто» к всемирному Дню 
информации. Для учащихся 5-9 
классов.

21-30 
ноября

Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Книжная выставка «При солнышке - 
тепло, при матери – добро». Для 
учащихся 1-4 классов.

21-30 
ноября

Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, дом 13

Выставка – вернисаж «Мама – 
чистейшей любви божество» ко Дню 
матери 

21-30 
ноября

Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,
Эжвинский район, ул. Славы, 32

Книжная выставка «Главное слово в 
нашей судьбе» ко Дню матери 

21-30 
ноября

Библиотека-филиал № 10 им. И.А. 
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 
30

Книжная выставка-поздравление 
«Нет мамочки любимей на свете» 

21-30 
ноября

Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Книжная выставка - фантазия к 
юбилею шведской писательницы А. 
Линдгрен «Волшебница из Швеции 
Астрид Линдгрен». Для учащихся 1-
4 классов.

21-30 
ноября

Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Интеллектуальная игра 
«Телекомпания «ВИД» к 
Всемирному дню телевидения. Для 
юношества.

в течение 
месяца по 
заявкам

Центральная библиотека «Светоч», 
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36

Краеведческая игра с игровыми 
элементами «Заветы доброй 
старины» в рамках Года 
нематериального культурного 
наследия в РК. Для юношества.

в течение 
месяца по 
заявкам

Центральная библиотека «Светоч», 
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36

Литературно-познавательный час  
«Уникальная  страна – Армения!» 
(«Unikalölkə - Ermənistan!»)
- Творческий арт-час «Узоры 
армянской души»
- Знакомство с национальной игрой 
«Армянские шашки (тама)» в рамках 
проекта Этношкола «Радуга 
национальных культур».
Для учащихся 2-5 классов.

в течение 
месяца по 
заявкам

Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,
Эжвинский район, ул. Славы, 32

Настольные игры «Крокодил». Для 
юношества.

в течение 
месяца по 
заявкам

Центральная библиотека «Светоч» 
Эжвинский район,  пр. Бумажников, 
36

Рубрика «Подростковая среда» по средам Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt

Рубрика «Читаем с мамой и папой» 01-30 
ноября

Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt

Рубрика «Родительский лекторий».
Для руководителей детским чтением.

01-30 
ноября

Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 

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


https://vk.com/library_shondivoyt
Рубрика «Книжные новости» 01-30 

ноября
Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt

Рубрика «Это интересно» 01-30 
ноября

Страница библиотеки-филиала № 10 
им. И.А. Куратова ВКонтакте
https://vk.com/library_desyatochka

Рубрика «День рождения писателя» 01-30 
ноября

Страница библиотеки-филиала № 10 
им. И.А. Куратова ВКонтакте
https://vk.com/library_desyatochka

Рубрика «Библиотека советует 
прочитать…» (реклама книг 
современных авторов для детей и 
подростков) 

01-30 
ноября

Страница библиотеки-филиала № 22 
«Славная библиотека «Радуга» 
ВКонтакте https://vk.com/libslav

Рубрика «Читайте вместе с нами» 
(реклама книг для семейного чтения) 

01-30 
ноября

Страница библиотеки-филиала № 22 
«Славная библиотека «Радуга» 
ВКонтакте https://vk.com/libslav

Рубрика «Для вас, родители…» 
(полезные советы по обучению, 
воспитанию и развитию детей) 

01-30 
ноября

Страница библиотеки-филиала № 22 
«Славная библиотека «Радуга» 
ВКонтакте https://vk.com/libslav

Рубрика «Книги-юбиляры 2022 года» 01-30 
ноября

Страница библиотеки-филиала № 22 
«Славная библиотека «Радуга» 
ВКонтакте https://vk.com/libslav

Рубрика «Писатели-юбиляры 2022 
года» 

01-30 
ноября

Страница библиотеки-филиала № 22 
«Славная библиотека «Радуга» 
ВКонтакте https://vk.com/libslav

Рубрика #Застуканы@cb_svetoch
(Цикл информационных постов 
«Застуканы в «Светоче») 

01-30 
ноября

Страница Центральной библиотеки 
«Светоч» ВКонтакте 
https://vk.com/cb_svetoch 

Рубрика «Поэзии живые строки» 01-30 
ноября

Страница библиотеки-филиала № 16 
ВКонтакте 
https://vk.com/club190534141 

Рубрика «Литературный четверг» 01-30 
ноября

Страница библиотеки-филиала № 16 
ВКонтакте 
https://vk.com/club190534141 

Рубрика «Почитайка». Для учащихся 
2-4 классов.

01-30 
ноября

Страница библиотеки-филиала № 16 
«ВКонтакте» 
https://vk.com/club190534141 

Рубрика «Картинная галерея» 01-30 
ноября

Страница библиотеки-филиала № 16 
ВКонтакте 
https://vk.com/club190534141 

Рубрика «Поэтические выходные» 01-30 
ноября

Страница библиотеки-филиала № 16 
ВКонтакте 
https://vk.com/club190534141 

Рубрика «Нескучная библиотека». 
Для учащихся 1-4 классов.

01-30 
ноября

Страница библиотеки-филиала № 16 
ВКонтакте 
https://vk.com/club190534141 

Цикл информаций на сайт 
«Библиотека советует прочитать». 
Нестерова Н. Между нами девочками

01-30 
ноября

Официальный сайт МБУК 
«Эжвинская централизованная 
библиотечная система» 
https://cbsezhva.ru/ru/media/studio/

Онлайн-фотоконкурс «Счастье быть 
мамой!» к Международному дню 

21-26 
ноября 

Страница МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ ВКонтакте 

https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/libslav
https://vk.com/libslav
https://vk.com/libslav
https://vk.com/libslav
https://vk.com/libslav
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/club190534141
https://vk.com/club190534141
https://cbsezhva.ru/ru/media/studio/


матери https://vk.com/club40633564
«Единство культур». Онлайн-
викторина

01-04 
ноября

Страница МАУ «Эжвинский центр 
коми культуры» Вконтакте 
https://vk.com/ezhva_ckk

«Мамины помощницы». 
Фотоконкурс ко Дню матери

21-25 
ноября

Страница МАУ «Эжвинский центр 
коми культуры» Вконтакте 
https://vk.com/ezhva_ckk

https://vk.com/club40633564
https://vk.com/ezhva_ckk
https://vk.com/ezhva_ckk

