
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА МАРТ 2023 г.

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

01 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Цикл познавательных акций, 
посвящённых здоровому образу 
жизни «Календарь здоровья». Тема ‒ 
Всемирный день иммунитета

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

Игровая программа «Поиск золотого 
ключика с Мальвиной»

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Тематический вечер городских 
землячеств, посвящённый 
празднованию 8 Марта

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

Театрализованная концертная 
программа, посвящённая 
Международному женском дню 8 
марта 

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

«Цветочный бал» - игровая 
программа, посвященная 
Международному женскому дню 

10.30
13.00

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

«Читающие кошки» - акция 12. 00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Встречаем весну» - мастер-класс в 
рамках программы «Хобби-Рум»

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

«Творчество Андрея Канева» – 
тематический час

14.00 Библиотека-филиал № 8, ул. Л. 
Чайкиной, 33

«ЗОЖ: спортивные и позитивные» - 
час спорта

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

«Ах, как много на свете кошек!!!» - 
обзор книг во Всемирный день 
кошек

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

«Кошки. Кошки? Кошки!!!» - 
встреча с представителем кошачьего 
приюта «Кошкин дом»

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

Литературно-творческая мастерская 
«Интересные кошки» к 
Всероссийскому дню кошек. В 
рамках проекта «БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 5-9 классов.

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

Концерт учащихся народного 
отделения «Музыкальный 
калейдоскоп»

18.00 МАУДО «Сыктывкарская детская 
музыкальная школа», корпус № 1, ул. 
Кирова, 39а

Праздничный концерт учащихся 
вокально-хорового отделения по 
программе «Сольное пение», 
посвященный 23 февраля и 8 марта 
«Тепло родных сердец»

17.10 МАУДО «Сыктывкарская детская 
музыкальная школа», корпус № 2, ул. 
Советская, 55



Литературный час «МЯУчтение».
Для учащихся 1-4 классов.

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

«Книжные жМУРки» – книжное 
расследование к Всемирному Дню 
котов в рамках цикла «Разноцветные 
дни»

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

«6 рота – подвиг твой бессмертен» - 
выставка - память

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

«#книги_юбиляры_2023» - онлайн 
обзор

13.00 Страница библиотеки-филиала № 11 
ВКонтакте https://vk.com/detbibl_f11

«Книговорот ВКонтакте» - 
викторина + онлайн обзор по книге 
Ю. Б. «Русский костюм»

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

Информационный пост «Пушистые 
лапки ко Дню кошек 

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

02 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Беседа и демонстрация фильма 
«Наркотики – ЗЛО!»

12.00-
13.00

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

Мастер-класс по изготовлению 
подарка, посвященный 
Международному женскому Дню 
«Подарок маме»

14.00-
15.00

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

Тематический вечер клуба «Гавань», 
посвящённый празднованию 8 Марта

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

«Точка зрения» - киноклуб, 
просмотр и обсуждение 
тематического фильма

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

«Цветочный бал» - игровая 
программа, посвященная 
Международному женскому дню 

10.30
13.00

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

«Попробуй угадать» – пантомима-
шоу с «Крокодилом»

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Тайны дикой природы» - 
интерактивное путешествие

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

«Креативный менеджер» - арт-игра 17.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Сказки из дорожного чемодана» - 
литературно-экологический час по 
книге С. В. Сахарнова

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

«Робинзон Крузо» и школа 
выживания в рамках клуба 
любителей настольных игр 
«Игрохолл»

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

Литературно-творческая мастерская 
«Подарок маме» к Международному 
женскому дню. В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка».

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

https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/bibliotekazaton
https://vk.com/nebog18
https://vk.com/cb_svetoch


Для учащихся 1-4 классов.
Акция «Читаем вместе! Читаем 
вслух» к всемирному дню чтения 
вслух 

в течение 
дня

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

Концерт учащихся вокально - 
хорового отделения 1 класса по 
программе ХКМ «Улыбки дарим 
мамам»

16.10 МАУДО «Сыктывкарская детская 
музыкальная школа», корпус № 2, ул. 
Советская, 55

Концерт учащихся 5-6 классов 
оркестрового отделения

18.00 МАУДО «Сыктывкарская детская 
музыкальная школа», корпус № 1, ул. 
Кирова, 39а

«Дети леса: детство, отрочество, 
юность. Рогова Зоя Ивановна»- 
виртуальный ЖЗЛ-комикс про 
детство коми писателей

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

Урок - лекция в рамках проекта 
«Культурный норматив школьника»,  
посвященный100-летию со дня 
рождения Р. Г. Гамзатова

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

03 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Семейная викторина «Ничего милее 
нет маминой улыбки», посвященная 
Международному женскому Дню

12.00-
13.00

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

«Disco-вечер на Советской». 
Танцевально-развлекательная 
программа для взрослой молодежи

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

Мастер класс по изготовлению 
открыток «Тепло в подарок»

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

Тематический вечер активистов 
Историко-мемориальной культурно-
просветительской общественной 
организации «Сыктывкар», 
посвящённый празднованию 8 Марта

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

«Цветочный бал» - игровая 
программа, посвященная 
Международному женскому дню 

10.30
13.00

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

Литературно-музыкальная гостиная, 
посвященная Всемирному дню 
писателя

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

Вечер отдыха «Международный 
женский день»

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

Концертная программа, посвященная 
Международному женскому дню 
«Музыкальная весна»

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

«Весенние ребусы и головоломки» - 
занимательный досуг в рамках 
кружка «Детское время»

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

«Что лучше всего?» - обсуждение в 11.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 

https://vk.com/club80738423
https://vk.com/public179712306
https://sedmuzshkola.ru/


рамках программы «О пользе книг 
детям, или подСКАЗКИ по 
алфавиту»

Тентюковская, 85

«Судьбой дарованные встречи» - 
краеведческое «рандеву»

15. 00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Цветы для мамы» - мастер-класс по 
изготовлению гвоздики и розы в 
рамках программы «Ура! Снова 
пятница в библиотеке!»: особенная 
пятница для особенных людей»

11.00 Центр дневного пребывания пожилых 
и инвалидов

«Знай и читай коми писателей» - 
встреча с писателем к Всемирному 
дню писателя

13.00, 
14.00 

Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Сегодня праздник у девчат» - 
празднично-игровая программа

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

«Войди в природу с чистым 
сердцем» – экологический час

17.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка

Читательская конференция ко Дню 
писателя. «Фанфикшн – творческая 
практика современной молодежи». 5-
7 класс

время 
уточняется

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

Встреча с коми писателем в рамках 
программы «Мой край 
литературный». Для учащихся 1-9 
классов.

время 
уточняется

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

Экологический бумеранг «Когда я 
вырасту, я стану экологом».
Для учащихся 5-9 классов

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

«Живая музыка традиций». Концерт 
образцового детского коллектива 
Республики Коми - ансамбля 
народной песни «Цвет лазоревый»

16.10 МАУДО «Сыктывкарская детская 
музыкальная школа», корпус № 2, ул. 
Советская, 55

Познавательно - игровая программа 
«Хочу всё знать». Тема: Всемирный 
день писателя

12.00 Страница МБУК «Дом культуры 
«Волна» ВКонтакте 
https://vk.com/dk_volna

Поздравительный пост к 60-летию 
Канева Андрея Валерьевича

Страница МБУК «Литературно-
театральный музей им. Н. М. 
Дьяконова» ВКонтакте 
https://vk.com/muzeydyakonov

«Дети леса: детство, отрочество, 
юность» - виртуальный ЖЗЛ-комикс 
про детство коми писателей для 
детей и не только. Канев Андрей 
Валерьевич

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

Рубрика «Экологическая пятница» 13.00 Страница детской библиотеки-
филиала№15 «Шондi войт» ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt 

04 марта

Мероприятие Время
проведени

я

Место проведения

Клуб выходного дня «Ура! Весна!» 15.00- МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 

https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/muzeydyakonov
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/library_shondivoyt


16.30 Максаковка, ул. Большая, 6/1
Клуб выходного дня «Ура! Весна!» 15.00-

16.30
МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 
по работе с населением в п. 
Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1

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, ул. О. Кошевого, 1

Тематический вечер-встреча за 
чашечкой чая в ретро клубе «Дарите 
женщинам цветы»

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

«Disco-вечер на Советской». 
Танцевально-развлекательная 
программа для взрослой молодежи

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ

Вечер отдыха к 8 Марта «Для милых 
дам»

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

Мастер – класс «Подарок для мамы» 
(к Международному женскому Дню)

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»    

«Красивым и любимым» - вечер 
отдыха в клубе «В гостях у 
надежды»

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

Вечер отдыха «23+8» для участников 
клубных формирований и 
общественных организаций поселка

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

«Нескучный выходной день для всей 
семьи» 

10.00-
17.00

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

«LADY настроение!» - шоу-
программа к 8 марта

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

Смотр красавиц к Международному 
женскому Дню «А, ну-ка, девушки». 
Для взрослого населения в рамках 
Рум-тура «Авоська»

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

Рубрика «Творческий четверг» 13.00 Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt 

05 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Праздничная программа «Весна, 
цветы и комплименты», 
посвященная международному 
женскому дню

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

Концерт «Народные узоры» группы 
«Балалайка» им. С. Налимова и 
народного ансамбля народного танца 
«Зыряночка»

время 
уточняется

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

https://vk.com/library_shondivoyt


Праздничный концерт «Любимым, 
нежным и прекрасным»

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ

Танцевально-музыкальная 
программа для взрослого населения 
«Жизнь прекрасна»

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

«Ясна, красна, пришла весна!» - 
вечер-подарок к 8 Марта в рамках 
клуба «Встретимся в библиотеке»

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Подарок для мамы» – мастер-класс 
по созданию подвески

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Милые! Родные! Ненаглядные!» - 
музыкально-поэтический вечер

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

«Посвящение в робототехники» - 
конкурсно-развлекательная 
программа в рамках любительского 
объединения «Мой робот»

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

«Живут на свете кошки» - 
познавательно-игровое мероприятие

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

«Сказочные красавицы» - квест-игра 14.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Весёлая грамматика» - игровое 
занятие в День грамматики

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

«8 марта!» - мастер-класс по 
изготовлению поделки из бумаги» в 
рамках программы «Семейный 
выходной в библиотеке»

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

Творческая мастерская «Вӧчам 
асьным!» «Делаем сами!». Мастер-
класс по созданию поздравительной 
открытки «Самой-самой! С 
любовью…» к Международному 
женскому дню 8 Марта для детей

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

Рубрика «Родительский лекторий» 13.00 Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt 

06 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Праздничный концерт, посвящённый 
Международному женскому дню 8 
марта

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

Районный праздничный концерт, 
посвященный Международному 
женскому дню 8 Марта

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

Концерт творческих коллективов 
МБУК «Дом культуры «Волна», 
посвященный Международному 
женскому дню

18.00 ГУ РК «Республиканский 
реабилитационный центр 
«Максаковка»

https://vk.com/library_shondivoyt


Мастер – класс «Для любимой 
мамочки мастерим подарочки»

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

«Художники-иллюстраторы» - 
библиотечный урок

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

«Вечно юная Третьяковка» - 
экспресс-обзор в рамках программы 
«Мир на холсте, или Как понять 
искусство»

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

«Мама – первое слово» - квест – игра 
в рамках программы «Мир Мам: 
Молодые Активные Мамы»

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

«Копейка рубль бережет» - 
экономический квест-урок

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

«Под звуки гармони»- библиотечные 
посиделки

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

«Мам лун» - час поздравлений к 8 
марта на коми языке + мастер класс 
по изготовлению поздравительной 
открытки 

14.00 Библиотека-филиал № 8, ул. Л. 
Чайкиной, 33

Час занимательной экологии 
«Загадки природы». 
Для учащихся 1-4 классов.

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

Исторический час  «Великие 
женщины России» в рамках проекта 
«Моя Россия: времён связующая 
нить».
Для учащихся 9-10 класса

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

Концерт учащихся вокально - 
хорового отделения 1 класса по 
программе ХП «Для милых мам»

14.30 МАУДО «Сыктывкарская детская 
музыкальная школа», корпус № 2, ул. 
Советская, 55 

«#БукList» - тематический 
видеообзор

13.00 Страница библиотеки-филиала № 11 
ВКонтакте https://vk.com/detbibl_f11

Заметка – обзор  «Детский писатель 
Валерий Медведев»
Для учащихся 1-4 классов 

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

07 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«Поэзия серебряного века» 
«Златокудрый певец» ‒ Сергей 
Есенин». Культурно - 
образовательный проект: 
Киногостиная 

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

«Цветочный бал» - игровая 
программа, посвященная 
Международному женскому дню

10.30,
13.00

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

Праздничная концертная программа 
«Мича нывъяс, майбыръяс» (Для 
самых прекрасных), посвящённая 
Международному женскому дню

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

https://vk.com/detbibl_f11
https://vk.com/library_shondivoyt


«Звёзды и в сердце моём» - 
музыкальный салон. «Женщина 
всегда права…» - праздничная, 
танцевальная программа

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

«Весеннее настроение». Культурно-
развлекательная программа

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

«Весне дорогу!» – игра-бродилка 15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Достопримечательности 
Сыктывкара» - краеведческий час

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

«С праздником Весны, милые 
женщины!» - литературно-
музыкальная гостиная

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

«Образ пленительный, образ 
прекрасный» - конкурс

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

«Приглашаем в удивительный мир 
настольных игр и не только...» - 
акция в рамках клуба «Игралайф»

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

«Праздник весны, цветов и любви» - 
вечер отдыха для взрослых

14.00 Библиотека-филиал № 8, ул. Л. 
Чайкиной, 33

«Кто самый, самый милый» - 
познавательное занятие ко Дню 8 
марта в рамках программы «Кто 
самый, самый, самый…»

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

«Мамина улыбка» - поэтический 
марафон

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

Акция одного дня к 
Международному женскому дню 
«Прекрасные писательницы».
Для учащихся 5-9 классов.

в течение 
дня

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

Литературно-творческая мастерская: 
изготовление цветка-гиацинта 
«Букет праздничных улыбок» к 
Международному женскому дню.В 
рамках проекта «БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 1-4 классов.

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

Литературное расследование по 
произведениям С. Лукьяненко «В 
дозоре». Для юношества.

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

Уличная акция у библиотеки в 
преддверии 8 марта «Весна. 
Девчонки. Позитив» 

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

Концерт «Музыкальная надежда» в 
рамках реализации Всероссийского 
проекта «Культура для школьников» 

14.30 МБУДО «Детская музыкальная 
школа» п.г.т. В. Максаковка, ул. 
Большая, 4

Онлайн-игра к международному 
женскому дню «Отгадай книжную 
героиню».
Для взрослых пользователей.

18.00 Страница «Библиотека на Строителе» 
ВКонтакте
https://vk.com/library_na_stroitele 

Рубрика «Безопасный вторник» 13.00 Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 

https://vk.com/library_na_stroitele


ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt 

Концерт «С праздником, дорогие 
женщины»

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

08 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

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

12.20 Сыктывкарский торгово - 
экономический колледж, ул. 
Первомайская, 32

«Поэзия серебряного века» 
«Златокудрый певец» ‒ Сергей 
Есенин». Культурно - 
образовательный проект: 
Киногостиная

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

Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 
«Женщина! Весна! Любовь!»

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

Онлайн поздравление «Самым 
милым и любимым» к 
Международному женскому дню

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

Информационный пост об истории 
Международного женского дня 8 
Марта и поздравление с праздником

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

Информационный пост, 
посвящённый Международному 
женскому дню

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

Рубрика: Международный женский 
день

10.00 Страница МБУК «Дом культуры 
«Волна» ВКонтакте 
https://vk.com/dk_volna

Поздравительный пост и мастер-
класс к Международному женскому 
дню

Страница МБУК «Литературно-
театральный музей им. Н. М. 
Дьяконова» ВКонтакте 
https://vk.com/muzeydyakonov

Информационный пост «А, ну-ка, 
девушки!» к 8 марта 

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

Литературно музыкальная онлайн – 
игра «Число восьмое не простое» 

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

09 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Информационно-просветительский 12.30 МАУК «Центр досуга и кино 

https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/public179712306
https://sedmuzshkola.ru/
https://vk.com/club40633564
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/muzeydyakonov
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/library_desyatochka


проект «Финно-угорский мир». 
Познавательные мероприятия об 
истории, традициях, культуре 
финно-угорских народов

«Октябрь», ул. Советская, 53

Экономический урок «Карманные 
деньги: за и против»

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

Музыкально – развлекательная 
программа, посвященная 
Международному женскому дню 
«Для девчонок озорных, милых, 
добрых, дорогих!» (для детей с 
инвалидностью)

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

«Электронная открытка» – создание 
открытки в программе Power Point

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Прядение и ткачество» - историко-
познавательный час

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

«Жили-были Ёжики» - сказка-игра в 
рамках программы «Сказка из 
волшебного чемодана»

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

Игротека: подвижные коми игры. В 
рамках проекта «БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 1-4 классов.

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

Музыкальная гостиная «Я и мама» 18.15 МАУДО «Эжвинская детская 
музыкальная школа», ул. Комарова, 
12/1

Рубрика «Творческий четверг» 13.00 Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt 

10 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Экологический вечер «Брось 
природе спасательный круг», 
посвященный дню Земли

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

«Disco-вечер на Советской». 
Танцевально-развлекательная 
программа для взрослой молодежи

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

Теннисный турнир среди молодежи 15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
Встреча с интересным человеком в 
рамках проекта «Ас йöз» (Свои 
люди). Актриса театра драмы им. В. 
Савина Светлана Малькова

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

«Самая родная» - праздничный вечер 
- концерт детских творческих 
коллективов, посвященный 
Международному женскому Дню 8 
Марта

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

«Могучий Йиркап». Спортивная 
квест-игра

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

https://vk.com/library_shondivoyt


«Исправь ошибку» - литературная 
викторина

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

«Михалкова знают дети, самый 
лучший он на свете» - литературное 
путешествие к 110-летию С. В. 
Михалкова

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

«Рыжик» - занятие по книге Рик 
Татьяны про хомячка в рамках клуба 
«Наши любимые «хвостолапые»

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

«Информация +» - час информации 14.00 Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Кукольный десант» – кукольный 
театр покажет свои сказки 

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

Семинар-практикум с составителем 
детского литературного сборника 
«Эжвинские искорки» Людмилой 
Григорьевной Ханаевой в рамках 
поэтической лаборатории «Проба 
пера». Для учащихся 5-9 классов.

время 
уточняется

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

Рубрика «Экологическая пятница» 13.00 Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt 

«Такие разные вулканы - 
информационный пост

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

11 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Клуб выходного дня «Волшебный 
сундучок»

15.00-
16.30

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

Клуб выходного дня «Волшебный 
сундучок»

15.00-
16.30

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 
по работе с населением в п. 
Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1

Подростковый клуб «Диалог» 19.00-
21.00

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

Тематический вечер-встреча за 
чашечкой чая в ретро клубе 
«Весенний вальс»

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

«Disco-вечер на Советской». 
Танцевально-развлекательная 
программа для взрослой молодежи

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

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»

Семейная гостиная 13.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 
район, ул. Мира, 10/1

Гала-концерт открытого городского 15.00 МАУК «Дом развития культуры и 

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


фестиваля творчества людей 
старшего поколения «Звезды над 
Сысолой»

искусства», ул. Кирова, 21

Благотворительная акция «Кошкин 
день в музее» в помощь приюту для 
пострадавших и травмированных 
кошек «Кошки за окошком»

12.00-
16.00

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

«Дидактичность: про и контра. К 
135-летию А. С. Макаренко» - беседа 
в рамках программы «КнигоКухня»

15.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

12 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

«Звёзды и в сердце моём» - 
музыкальный салон. «Женщина 
всегда права…» - праздничная, 
танцевальная программа

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

Танцевально-музыкальная 
программа для взрослого населения 
«Жизнь прекрасна»

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

«Какое счастье просто жить» - вечер-
портрет к 80-летнему юбилею 
Людмилы Улицкой в рамках клуба 
«Встретимся в библиотеке»

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Колобок не встретил Лису?» – 
сказочный твист по мотивам русской 
народной сказки «Колобок»

12.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«По секрету всему свету» – 
интеллектуально-познавательное 
родео

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Растения обереги» - час интересных 
сообщений в рамках клуба 
«Незабудка»

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

«Тайное царство рептилий» - урок 
бисероплетения

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

«100% POZITIV» - тематическая 
встреча

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

Читаем и обсуждаем повесть Ивана 
Сергеевича Тургенева «Ася». В 
рамках программы «Книжный клуб в  
«Алом парусе». Для ребят 10-14 лет.

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

Литературно – музыкальная гостиная 
«Есть в марте день особый».
Для взрослых пользователей

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

Онлайн – акция «Читаем 
Михалкова» 

в течение 
дня

Страница «Библиотека на Строителе» 
ВКонтакте
https://vk.com/library_na_stroitele   

Рубрика «Родительский лекторий»
Для руководителей детским чтением

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

https://vk.com/library_na_stroitele


ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt 

13 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Игровая программа «Берегись 
автомобиля»

13.00-
14.00

п.г.т. В. Максаковка, МОУ СОШ № 15

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

«Работа с цветом» - творческое 
занятие

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

«Скрываясь за облаками» - 
познавательная программа о Венере

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

«Поэт из страны детства» - 
викторина – поиск (Михалков С. В.)

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

Литературный слем К 110-летию со 
дня рождения Сергея Михалкова 
«Веселый день с Сергеем 
Михалковым». В рамках программы 
Литературно-театральной студии 
«Вас ждут приключения на острове 
чтения». 1-4 класс.

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

Литературная викторина «В гостях у 
С. В. Михалкова…»: к юбилею 
писателя. Для учащихся 1-4 классов.

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

Литературная квест – игра  «Мы 
едем, едем, едем» к юбилею 
русского писателя, поэта Сергея 
Владимировича Михалкова

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

Познавательно - игровая программа 
«Хочу всё знать». Тема: «Азбука 
безопасности»

12.00 Страница МБУК «Дом культуры 
«Волна» ВКонтакте 
https://vk.com/dk_volna

Информационный пост к 105-летию 
Леканова Василия Дмитриевича

Страница МБУК «Литературно-
театральный музей им. Н. М. 
Дьяконова» ВКонтакте 
https://vk.com/muzeydyakonov

«Арт-маяк» - виртуальный 
экскурсовод по коми искусству о 
творчестве Леканова Василия 
Дмитриевича, коми актёра и 
драматурга

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

Информационный пост к 135-летию 
со дня рождения педагога и писателя 
Антона Семеновича Макаренко 
«Живая педагогика»  

18.00 Страница «Библиотека на Строителе» 
ВКонтакте
https://vk.com/library_na_stroitele

Литературная  карусель (онлайн – 
викторина)  «Весёлые фантазии 
Валерия Медведева»

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

https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/muzeydyakonov
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/library_na_stroitele
https://vk.com/library_shondivoyt


14 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«Весенняя капель!» - игровая 
программа для детей

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Интерактивная программа по 
экологии для детей 

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

«Живая музыка традиций» - концерт 
образцовых коллективов МАУДО 
«Сыктывкарская детская 
музыкальная школа»

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

Познавательно-игровая программа с 
просмотром мультфильма «Азбука 
безопасности» для учащихся 
начальных классов 

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

«Пишем красиво» - мастер-класс в 
рамках клуба «КОТ - Клуб 
Оригинального Текста». Проект 
«Гений места»

15.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Чипсы – вред или польза?» - 
познавательный час

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

«Опять она, родная сторона» - 
виртуальное путешествие в рамках 
программы «Мир на холсте, или Как 
понять искусство»

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

«А если я найду?» - игровой 
библиокешинг

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

Интерактивно-познавательная игра к 
Всемирному дню вопросов «День 
вопросов и ответов».
Для учащихся 5-9 классов.

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

Литературная гостиная «Праздник 
непослушания»  к 110-летию со дня 
рождения русского прозаика, поэта, 
драматурга, общественного деятеля 
Сергея Владимировича Михалкова 
(1913–2009). В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 1-4 классов.

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

Библиотечный урок «О чём не стоит 
писать в интернете». Для юношества.

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

Проведение прослушиваний 
программ учащихся в рамках 
подготовки к Республиканскому 
конкурсу юных исполнителей 
«Юное дарование 2023» 

15.00 МБУДО «Детская музыкальная 
школа» п.г.т. В. Максаковка, ул. 
Большая, 4

XII Внутришкольный конкурс юных 
исполнителей «Дебют: от классики 
до современности»

15.00 МАУДО «Эжвинская детская 
музыкальная школа», ул. Комарова, 
12/1

«Вектор молодежного чтения. 
Читаем о себе!» - онлайн выставка

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

https://vk.com/club175715131


«Мыйла «Пи»?» - виртуальная 
выставка-знакомство

13.00 Страница библиотеки-филиала № 11 
ВКонтакте https://vk.com/detbibl_f11

Рубрика «Безопасный вторник» 13.00 Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt 

15 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Познавательная программа для 
школьников «Это важно знать!»

13.00-
14.00

п.г.т. В. Максаковка, МОУ СОШ № 15

Культурно-профилактический 
проект «Культурный маршрут». 
Интерактивная программа 
«МультиКвиз» 

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

Культурно-просветительский проект 
«Территория кино». Кино-акция 
«Открытая Премьера» 28-го 
Открытого Российского фестиваля 
анимационного кино

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

Круглый стол «Бездна, в которую 
надо заглянуть»

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Они знают всё!» – час информации 16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Великий мастер русской драмы» - 
литературный час к 200-летию А. Н. 
Островского

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

«А что у вас?» - познавательно-
игровая программа к 110-летию С. В. 
Михалкова

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

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

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

«Истинный богатырь русской 
живописи» - час искусства, 
посвященный творчеству В. В. 
Васнецова

17.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка

Литературный час «Жизнь и 
творчество Валентина Распутина» ко 
дню рождения писателя. В рамках 
проекта «БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 5-9 классов.

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

Литературный ланч «Кому 
мороженого?»:  тайна  любимого 
лакомства (познавательная беседа, 
чтение книги, мастер-класс). В 
рамках программы «Книжная 
кухня».
Для дошкольников и учащихся 1-4 
классов.

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

https://vk.com/detbibl_f11
https://vk.com/library_shondivoyt


Интеллектуальная историческая  
игра «Когда это было?» в рамках 
проекта «Лига молодёжи 
«Подзарядка»
Для учащихся 8-9 классов

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

Концерт учащихся 4 класса   
народного отделения

18.00 МАУДО «Сыктывкарская детская 
музыкальная школа», корпус № 1, ул. 
Кирова, 39а

Просветительско - информационная 
программа, посвященная жизни и 
творчеству композитора, 
музыковеда, кандидата 
искусствоведения, заслуженного 
деятеля искусств Коми АССР 
Александра Георгиевича Осипова (к 
100-летию со дня рождения 
писателя) 

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

«Что такое климат» - познавательно-
игровая онлайн страничка

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

«Арт-маяк» - виртуальный 
экскурсовод по коми искусству о 
творчестве композитора Александра 
Георгиевича Осипова

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

16 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

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

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

«Сильный слабый пол» - 
интеллектуальная игра для девочек  

15.00-
17.00

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

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

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

Познавательно-игровая программа с 
просмотром мультфильма «Азбука 
безопасности» для учащихся 
начальных классов 

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

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

«Прокачай мозг» – игроtime с 
«Кортекс»

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Природа Армении» - виртуальный 
тур

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

«Чудесная страна – экономика» - 
финансовая игротека

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

«Приключения с Баранкиным» - 
игровая программа

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

«Рисуем ватными палочками» - 14.00 Библиотека-филиал № 18, ул. 

https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/club80738423


беседа + мастер-класс Морозова, 164
Литературно-театральное занятие по 
книге Соломонии Пылаевой 
«Шанежка». В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка». 
Для учащихся 1-4 классов.

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

 Концерт учащихся  Детской 
музыкальной школы п.г.т. 
Краснозатонский 

15.30 МБУДО «Детская музыкальная 
школа» п.г.т. В. Максаковка, ул. 
Большая, 4

Рубрика «Творческий четверг» 13.00 Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt 

Урок-концерт «Я здесь живу. 
Творческие люди нашего посёлка» в 
рамках проекта «Культурный 
норматив школьника»

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

17 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Интерактивный лекторий 
«Клипмейкер». Познавательно - 
развлекательная программа для 
старших школьников и студентов

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

Профилактическое мероприятие о 
вреде наркотиков «Мне это не 
нужно!»

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

Концерт группы «Балалайка» им. С. 
Налимова МАУК «Центр досуга и 
кино «Октябрь»

время 
уточняется 

МБУК «Дом культуры «Волна»

«Disco-вечер на Советской». 
Танцевально-развлекательная 
программа для взрослой молодежи

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

Информационный час «Мой Крым – 
моя Россия»

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

Творческая встреча «Разговор по 
душам» ансамбля народной музыки 
«Зарни туис», приуроченная ко Дню 
работников культуры

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

Концертная программа эстрадных 
коллективов: вокальной студии 
«Нотки»; студии «Лирика», 
хореографических студий 
«Стрекоза» и «Гравитация»

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

«Справочная литература. 
Энциклопедии. Словари. 
Справочники» – библиотечный урок

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

«Медицинский халат красного 
цвета» – беседа о медсестре 28-й 
Невельской с элементами игры

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

https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/public179712306
https://sedmuzshkola.ru/


«Хорошая девочка Лида» - 
литературно-музыкальная программа 
к 110-летию Смелякова Я. В. в 
рамках программы «Ура! Снова 
пятница в библиотеке!»: особенная 
пятница для особенных людей»

11.00 Центр дневного пребывания пожилых 
и инвалидов 

«День хобби» - встреча с 
самодеятельными поэтами, 
мастерами рукоделия

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

Беседа у книжной выставки 
«Прочитано заново» -   серия 
«Маленькие женщины».
Для учащихся  5-8 классов

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

Показ фильма «Путешествие в 
Крым»

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

Бренд-автор-шоу «Краеведческая 
книга». Реклама книги-юбиляра 
Елены Козловой. 35 лет книге 
«Синее стеклышко».
Для учащихся 1-4 классов.

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

Буктрейлер по книге Б. Полевого 
«Повесть о настоящем человеке»
Для учащихся 6-7 классов

13.00 Страница «Библиотека на Строителе» 
ВКонтакте
https://vk.com/library_na_stroitele

Рубрика «Экологическая пятница» 13.00 Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt 

18 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Клуб выходного дня «Радуга в 
ладошках»

15.00-
16.30

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

Клуб выходного дня «Радуга в 
ладошках»

15.00-
16.30

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 
по работе с населением в п. 
Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1

Подростковый клуб «Диалог» 19.00-
21.00

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

Вечер отдыха «Хиты прошлых лет» 22.00-
01.00

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 
по работе с населением в п. 
Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1

Тематический вечер-встреча за 
чашечкой чая в ретро клубе «Весна 
вальс»

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

«Disco-вечер на Советской». 
Танцевально-развлекательная 
программа для взрослой молодежи

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

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

https://vk.com/club40633564
https://vk.com/parusalyj
https://vk.com/library_na_stroitele
https://vk.com/library_shondivoyt


Седкыркещ»
Дискотека для молодежи 
«Мегаденс»

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Детская дискотека «Веселые 
вытворяшки»

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Концертная программа молодёжного 
ансамбля «Томлун» МАУК «Центр 
коми культуры города Сыктывкар» 

время 
уточняетс
я

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

«Коми край – земля моя». Концерт 
Народного коллектива 
самодеятельного художественного 
творчества Республики Коми -  хора 
«Эжвинские зори» и Народного 
коллектива самодеятельного 
художественного творчества 
Республики Коми - ансамбля танца 
«Цветы севера» МАКДУ 
«Эжвинский Дворец культуры 
бумажников»

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

«Отдых по  - культурному» Вечер 
отдыха в клубе общения «В гостях у 
Надежды»

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

Квиз посвященный здоровому образу 
жизни «Стиль жизни - Здоровье!»

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

«Нескучный выходной для всей 
семьи»

10.00-
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

Рубрика: Финансовая грамотность 12.00 Страница МБУК «Дом культуры 
«Волна» ВКонтакте 
https://vk.com/dk_volna

Поздравительный пост ко Дню 
рождения Мамонтовой Галины 
Александровны (70 лет)

Страница МБУК «Литературно-
театральный музей им. Н. М. 
Дьяконова» ВКонтакте 
https://vk.com/muzeydyakonov

«Классный? Классный!» – пресс-
talkо о периодическом издании 
«Классный журнал» в рамках цикла 
видеообзоров «Журнальный 
сёрфинг»

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

19 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

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- МБУК «Дом культуры п.г.т. 

https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/muzeydyakonov
https://vk.com/detbibl_14


20.00 Седкыркещ»
Праздничная танцевально - 
музыкальная программа для 
взрослого населения «Жизнь 
прекрасна»

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

«Тонкие нити души» - творческая 
встреча с поэтом Аленой Нестеровой 
ко Дню поэзии в рамках клуба 
«Встретимся в библиотеке»

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Фокусы-мокусы» – сторителлинг 12.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Секретный дневник» – мастер-класс 
по созданию блокнотика для записей

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Мотор – он главный» - мастер-класс 
в рамках любительского 
объединения «Мой робот»

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

«Почва - наше богатство» - 
познавательная программа-
практикум

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

«Молодёжный miks» - день 
информации

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

«Приключения на острове Чтения» –  
праздник, открытие Недели детской 
книги

15.00 Библиотека-филиал № 8, ул. Л. 
Чайкиной, 33

«Открытки своими руками» - мастер-
класс в рамках клуба «НеслуЧайные 
встречи в библиотеке»

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

«День настольных игр» - час 
семейного общения 

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

Онлайн-викторина, посвящённая 
жизни и творчеству коми прозаика, 
публициста, общественного деятеля 
Бориса Федотовича Шахова (к 95-
летию со дня рождения)

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

«Дети леса: детство, отрочество, 
юность» - виртуальный ЖЗЛ-комикс 
про детство коми писателей для 
детей и не только про Шахова 
Бориса Федотовича

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

Рубрика «Родительский лекторий» 13.00 Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt 

Творческий проект «Семейный 
ансамбль» «Кто во что горазд»

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

20 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

https://vk.com/club80738423
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/public179712306
https://sedmuzshkola.ru/


Культурно-профилактический 
проект «Культурный маршрут». 
Интеллектуальная игра «Самый 
умный» 

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

«Это мы не проходили, это нам не 
задавали» игровая программа

17.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Нежность весны»». Открытие 
выставки арт - студии «Дари»

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

«СТОП! Здоровье Планеты в наших 
руках» – экологическая акция ко 
Дню Земли

14.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Служить культуре готовы!» - 
библиотечно-библиографический 
квест 

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Коллажирование» - урок-практикум 15.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Эй, спешите все сюда! Книга в 
гости к вам пришла! – день 
открытых книг. (Открытие Недели 
детской книги)

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

«Золотая россыпь детской классики» 
- викторина по сказкам

15.00 Библиотека-филиал № 8, ул. Л. 
Чайкиной, 33

«Люблю тебя, природа, в любое 
время года» – экологическое 
путешествие

17.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка

Участие учащихся вокально - 
хорового отделения в практико-
ориентированном проекте «Хоровые 
переклички». Встреча № 2.

18.10 МАУДО «Сыктывкарская детская 
музыкальная школа», корпус № 2, ул. 
Советская, 55

Просветительско - информационная 
программа «Живи ярко! Живи без 
наркотиков!» в рамках 
Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» для молодёжи

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

21 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Культурно-образовательный проект 
Киногостиная «Золотой век русской 
литературы». «Приветствую тебя, 
Кавказ седой!». Страницы жизни и 
творчества Михаила Юрьевича 
Лермонтова

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

Вечер любителей поэтического 
слова, посвящённый Всемирному 
Дню поэзии  - «СТИХиЯ»

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

Интеллектуальная игра «Самый 
умный» 

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



«Коми промысловый календарь». 
Культурно-познавательная 
программа

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

«Изящной лирики перо» – встреча с 
поэтами РК к Всемирному дню 
поэзии

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Литературные гонки» - игровая 
программа для юных эрудитов

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Моя Вообразилия» – 
театрализованное представление по 
любимым стихам читателей

11.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Кто в книжках живёт?» - весёлое 
представление в стихах по книге 
Елены Сергиенко

12.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Весенние фантазии» - мастер-класс 
по изготовлению птичек в рамках 
кружка «Детское время»

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

«Со стихами целый день» - день 
поэзии. Поэтический вторник

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

«Не прожить на белом свете без 
любимых книжек детям» – день 
открытия Недели детской книги

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

Чудо, имя которому – книга» –  час 
истории

15.00 Библиотека-филиал № 8, ул. Л. 
Чайкиной, 33

«Праздник читательских 
удовольствий» – литературный 
праздник

17.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка

Экопутешествие «О чём шумит 
зелёный океан» к Международному 
дню лесов. В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 1-4 классов.

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

Международный день лесов. 
(Специалист Рослесозащиты.) 
«Удивительный мир природы». 1-4 
класс.

по 
договорен
ности

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

Формула успеха «Успешные люди 
любят читать!»: встреча с успешным 
и известным человеком в рамках 
культурно-просветительского 
проекта «Читай и будь лидером!». 
Для учащихся 5-9 классов.

время 
уточняется

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

Литературная  прогулка «Вместе с 
Шондиком» «Кто трудится в родном 
районе». Для дошкольников

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

БрейнБук «Путешествие в страну 
книг» ко Дню поэзии
Для учащихся 8-9 классов

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

I Внутришкольный конкурс для 
первоклассников «Тоника»

15.00 МАУДО «Эжвинская детская 
музыкальная школа», ул. Комарова, 
12/1

«Фантастический дайвер» - онлайн 
игра

12.00 Страница библиотеки-филиала № 7 
ВКонтакте 



https://vk.com/club175715131 
Информационный пост к 
Всемирному Дню поэзии «Созвучья 
слов живых…» 

18.00 Страница «Библиотека на Строителе» 
ВКонтакте
https://vk.com/library_na_stroitele  

Рубрика «Безопасный вторник» 13.00 Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt 

Онлайн – игра к всемирному дню 
поэзии «Поэзия – прекрасная страна» 

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

22 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Клуб любителей кино «Киносреда» 18.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

«Эйнштейн пати» - тематическая 
квиз - игра

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

#БезопаснаяСреда» - цикл игровых 
программа по БЖД для 
дошкольников и младших 
школьников (по предварительной 
записи)

10.30
13.00

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

Игровая программа для многодетных 
семей «Дочки – матери» 
посвященная Международному 
женскому дню

11.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», 

«Все мы любим стихи...» – 
литературно-игровой час

11.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Моя Вообразилия» - чтение и 
театрализация стихов Бориса 
Заходера, Даниила Хармса, Юлиана 
Тувима

12.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Яркие краски детской сказки» - 
викторина. Сказочная среда

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

«Коралина» - диалог + онлайн-игра 
по книге Н. Геймана в рамках 
программы «Книга открывает тайны, 
или Игра в действии»

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

«Расскажи свою сказку» – день 
фантазии

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

«Аукцион знаний» - 
интеллектуальная игра

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

«Кто ходит в гости по утрам…» - 
инсценировка сказки «Винни Пух в 
гостях у Кролика» в рамках 
программы «Песочная школа 
вежливых наук»

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

«Встряхни мозги» - 
интеллектуальный тренажер

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

https://vk.com/club175715131
https://vk.com/library_na_stroitele
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/library_desyatochka


«В мире загадок» – сказочная слайд 
– викторина

17.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка

Экочас «Всемирный день водных 
ресурсов» к Всемирному дню воды. 
В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 5-9 классов.

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

Профориентационный час 
«Сыктывкарский индустриальный 
колледж» в рамках проекта «Путёвка 
в жизнь»
Для учащихся 9 класса

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

23 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Мероприятие по профориентации 
для старшеклассников «Выбор 
профессии – ответственное дело», 
посвященное Дню работников 
культуры

15.00-
16.00

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

Культурно-образовательный проект 
Киногостиная «Золотой век русской 
литературы». «Приветствую тебя, 
Кавказ седой!». Страницы жизни и 
творчества Михаила Юрьевича 
Лермонтова

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

Социально- культурный проект 
«Активная осень жизни». «Успех для 
меня — синоним свободы» ко Дню 
рождения итальянской актрисы 
Орнеллы Мути с демонстрацией 
фильма «Укрощение строптивого в 
кино-кафе «О’ Кино»

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

Конкурсная программа «Деловая 
леди»

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Презентация книги Елены Козловой 
«Рытья кыаöй менам» (Заря вечерняя 
моя) при сотрудничестве с Союзом 
писателей РК и Усть-Вымским 
землячеством

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

#БезопаснаяСреда» - цикл игровых 
программа по БЖД для 
дошкольников и младших 
школьников (по предварительной 
записи)

10.30
13.00

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

«Сто стихов и одна закладка» – 
декламирование стихов + мастер-
класс

11.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Загадочный код» – мастер-класс по 
созданию QR-кодов

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Дикая природа» - интерактивная 15.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 



виртуальная прогулка 13
«Листаем книгу природы» - лесная 
гостиная

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

«Золотая россыпь детской классики» 
- викторина по сказкам

15.00 Библиотека-филиал № 8, ул. Л. 
Чайкиной, 33

«Пословица не даром молвится»  – 
библиогорница

17.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка

Литературно-творческая мастерская 
«Ночной город». Рисуем в 
необычной технике «граттаж». В 
рамках проекта «БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 1-4 классов.

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

Акция одного дня «Читательские 
предпочтения» 

В течение 
дня

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

Литературное расследование по 
произведениям С. Лукьяненко 
«Ночной и дневной дозор». Для 
юношества.

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

Концерт учащихся 1,7-8 классов 
оркестрового отделения

18.00 МАУДО «Сыктывкарская детская 
музыкальная школа», корпус № 1, ул. 
Кирова, 39а

Рубрика «Творческий четверг» 13.00 Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt 

24 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

День открытых дверей, 
посвященных Дню работника 
культуры «Праздник нужен 
каждому!»

16.00-
19.00

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

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

12.20 Сыктывкарский торгово - 
экономический колледж

Цикл тематических вечеров – отдыха 
для людей старшего поколения 
«Музыкальный торшер»

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

«Disco-вечер на Советской». 
Танцевально-развлекательная 
программа для взрослой молодежи

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

«Ас кырымпас» («Своя подпись»). 
Культурно-познавательная 
программа 

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

Познавательно – игровая программа 
для начальных классов «Час Земли»

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

Тематическое мероприятие ко Дню 
работника культуры «Дом, в котором 
живёт праздник»

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

Квиз–игра о культуре и искусстве, 14.00 МАУК «Дом развития культуры и 

https://vk.com/library_shondivoyt


посвящённая Дню работников 
культуры «35 вопросов»

искусства», ул. Кирова, 21

«Фабрика стихов» – мастер-класс по 
созданию стихов 

14.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Сто стихов» - мастер класс по 
созданию закладок к любимым 
стихам

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Россыпи народной мудрости» -  
фольклорный калейдоскоп

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

«Книжки в гости вас зовут» - 
экскурсия

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

«Точка, точка, запятая» – день 
творчества

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

«Есть по соседству библиотека» - 
день открытых дверей

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

«Творческое наследие Островского» 
- литературная игра по страницам 
пьес А. Островского

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

Фестиваль-концерт памяти 
преподавателя фортепиано 
Якуничевой Е. В.

18.00 МАУДО «Сыктывкарская детская 
музыкальная школа», корпус № 1, ул. 
Кирова, 39а

Рубрика «Экологическая пятница» 13.00 Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt 

25 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Клуб выходного дня «Краски 
детства»

15.00-
16.30

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

Клуб выходного дня «Краски 
детства»

15.00-
16.30

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел 
по работе с населением в п. 
Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1

Подростковый клуб «Диалог» 19.00-
21.00

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

«Вахта памяти- 2023». 
Торжественное открытие акции

время 
уточняется

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

Концерт «Народные узоры» группы 
«Балалайка» им. С. Налимова и 
народного ансамбля народного танца 
«Зыряночка» МАУК «Центр досуга и 
кино «Октябрь»

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

«Сторона родная». Концертная 
программа Народного коллектива 
самодеятельного художественного 
творчества Республики Коми - 
вокального ансамбля  «Красопаня» и 
Образцового коллектива Республики 
Коми - ансамбля народной песни 
«Ладо»

время 
уточняется

Концертный зал  «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22

https://vk.com/library_shondivoyt


Тематический вечер-встреча за 
чашечкой чая в ретро клубе 

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

«Disco-вечер на Советской». 
Танцевально-развлекательная 
программа для взрослой молодежи

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

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

«Звёзды и в сердце моём» - 
музыкальный салон. «Ретро 
вечеринка» - танцевальная 
программа

16.00 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

Занятия литературного объединения  
«У камелька»

14.00-
17.00

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

Литературный вечер «Охотники за 
словами» в рамках программы 
«Жизнь замечательных семей» 

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

Караоке на коми языке (молодёжный 
ансамбль «Томлун»)

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

Информационный пост, 
посвященный Дню работника 
культуры России

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

Рубрика: День работника культуры 12.00 Страница МБУК «Дом культуры 
«Волна» ВКонтакте 
https://vk.com/dk_volna

День работника культуры России Страница МБУК «Литературно-
театральный музей им. Н. М. 
Дьяконова» ВКонтакте 
https://vk.com/muzeydyakonov

26 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

День открытых дверей «Мы весёлые 
артисты», посвящённый Дню 
работника культуры

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Отчетный спектакль театральной 
студии «Страна Чудес»

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

Праздничная танцевально - 
музыкальная программа для 
взрослого населения «Жизнь 
прекрасна»

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

«Новруз. Литература Востока» - 15.00 Центральная городская библиотека, 

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/muzeydyakonov


обзор в рамках программы 
«КнигоКухня»

ул. Ленина, 78 

«Семейный квизиУм» - 
интеллектуальная игра в рамках 
клуба «Встретимся в библиотеке»

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«А что у вас?» – квиз по творчеству 
С. Михалкова 

11.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Однажды в далёком замке…» – 
сказочно-семейных квест

12.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Почемучки» - ВСЕзнайкины 
минутки

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Времена года» – чтение стихов 
вслух у песочницы

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Страна читающего детства» - 
литературный праздник. Закрытие 
Недели детской книги

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

«Подземная шкатулка» - 
интеллектуальная игра

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

«Заячий гостинец» – 
театрализованная постановка сказки 
на коми языке

12.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка

«Подарок книге» – мастер-класс по 
изготовлению книжных закладок

13.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка

«Библиотека в книгах знания 
хранит» - час информации

14.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка

Читаем и обсуждаем сборник 
рассказов «Ты – моя тайна». В 
рамках программы «Книжный клуб в  
«Алом парусе». Для ребят 10-14 лет.

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

Экскурсия в  ГАУ РК «Театр драмы 
им. В. Савина», приуроченная к 
международному дню театра. В 
рамках проекта Тин-коктейль «Наша 
информация – ваш успех». «Я иду в 
театр» с проведением обзора книг о 
театре «Волшебный мир театра». 7-9 
класс.

по 
договорен
ности

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

Рубрика «Родительский лекторий»
Для руководителей детским чтением

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

27 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Развлекательная программа для 
детей «Киномасленица - 2022»

11.00, 
13.00

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

Развлекательная программа «Браво, 
театр!», посвященная всемирному 
дню театра

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

«Театральные встречи» - открытие 
18-ого городского театрального 

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

https://vk.com/library_shondivoyt


фестиваля Славы, 18
«Знакомство с векторной графикой» 
- лекторий

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

«Книга нам откроет дверь в мир 
растений и зверей» -  литературная 
игра

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

«Мир зверей и птиц сходит со 
страниц» - угадай-шоу по книге В. 
Бианки «Лесная газета» 

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

 «Чтение для хорошего настроения» - 
литературный моцион в рамках 
Недели детской книги

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

Мастер – класс Международный 
день театра. В рамках 
Любительского объединения 
«Умка». «Театр на столе». 2-4 класс.

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

Мастер-класс по актерскому 
мастерству «Уроки добра». 5-7 
класс.

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

Игровое ассорти «Путешествие в 
сказку» 

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

Международный день театра Страница МБУК «Литературно-
театральный музей им. Н. М. 
Дьяконова» ВКонтакте 
https://vk.com/muzeydyakonov

«Заходи на новенькое» - онлайн 
выставка новинок

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

28 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Беседа «Что я знаю о финансах?» 16.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
«В центре внимания». Культурно-
познавательный квест для молодежи 
(доступно по Пушкинской карте)

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

«Для женщин, о женщинах, 
женщинам» - КВН в рамках клуба 
«Открытая книга»

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

«Чудеса со стариком Хоттабычем» - 
своя игра по повести Л. Лагина 
«Старик Хоттабыч» и инсценировка 
отрывка из повести

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

«Клуб веселых и начитанных» - 
игра-викторина в рамках Недели 
детской книги

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

Экскурсия в пожарно-спасательную 
часть № 13. В рамках проекта Тин-
коктейль «Наша информация – ваш 
успех». «День пожарной 
безопасности» с проведением обзора 
книг с «пожарным сюжетом «Огонь 

по 
договорен
ности

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

https://vk.com/muzeydyakonov
https://vk.com/club175715131


и человек». 7-9 класс
Литературный портрет «В мире 
людей среди ближних и дальних…». 
Встреча с эжвинским поэтом 
Евгением Суворовым. Для взрослых 
читателей.

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

Своя игра «По страницам 
ЮБИЛЯРОВ». Для учащихся 1-4 
классов.

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

Концерт творческих коллективов 
МАУДО «Детская школа искусств» 
и музыкальных школ  города «Мир 
музыки и танца»

время 
уточняется

Концертный зал «Сыктывкар», ул. 
Бабушкина, 22 

День рождения Н. М. Дьяконова Страница МБУК «Литературно-
театральный музей им. Н. М. 
Дьяконова» ВКонтакте 
https://vk.com/muzeydyakonov

«Как рождаются книги» - 
виртуальное познавательное 
мероприятие об истории создания 
книги Габова Е. «Не пускайте 
рыжую на озеро» с громким чтением 
отрывков + виртуальная  игра по 
книге

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

Рубрика «Безопасный вторник» 13.00 Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt 

29 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«Миян Парма». Концертная 
программа хора «Эжва йöлöга»

время 
уточняется

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

Беседа с раздачей листовок «Нет 
табачному дыму!» 

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

Отчетный концерт ансамбля 
народной музыки «Зарни туис»

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

«Алёша Попович. Из сказки в 
сказку». Театрализованное 
представление, посвященное 
Международному Дню театра 

10.30
13.00

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

«Миян Парма». Концертная 
программа хора «Эжва йöлöга»

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

Лекция – беседа «Осторожно, 
мошенники! Будь бдительным»

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

«Дядя Стёпа Михалков» - громкие 
чтения

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

«Наука начинается с вопроса»- квиз 14.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

https://vk.com/muzeydyakonov
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/library_shondivoyt


«Выдумляндия» - литературная игра-
фантазия по сказке «Маленький 
принц» А. Сент-Экзюпери

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

«Вернём старых друзей, или новая 
жизнь любимой книге» - день 
мастер-классов по ремонту книг и 
изготовлению книжных закладок в 
рамках Недели детской книги

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

Познавательный час «Театр в 
древности и сегодня» к Всемирному 
дню театра. В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 5-9 классов.

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

Уроки волонтёрства «Вместе мы 
сила». Для учащихся 5-9 классов

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

30 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Просмотр фильма по ПДД «Улица 
полна неожиданностей»

13.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Спектакль народного театра ДК с. 
Зеленец в рамках Дня театра

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

«#ТВОЙ ход» - турнир ко Дню 
настольных игр

10.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Растянись!» – время разминки с 
«Твистер»

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Многоликая фантастика» – 
литературный час

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

«Возвращаем потерянное время» - 
игра-квест по сказке Шварца «Сказка 
о потерянном времени»

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

«Путешествуем С. В. Михалковым » 
- литературный экспресс в рамках 
Недели детской книги

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

Литературно-творческая  встреча с 
автором книги «По улицам ехал 
большой чемодан» Анастасией 
Сукгоевой. В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 1-4 классов.

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

Краеведческая игра «Сё öтик 
дорö=100 к 1» (по коми писателям) в 
рамках программы «Ас му вылан»
Для учащихся 8-9 классов

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

Рубрика «Творческий четверг» 13.00 Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt 

Премьера музыкальной сказки 14.20 Страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ 

https://vk.com/library_shondivoyt


ВКонтакте 
https://vk.com/public179712306  
https://sedmuzshkola.ru

31 марта

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«Disco-вечер на Советской». 
Танцевально-развлекательная 
программа для взрослой молодежи

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

Флешмоб «Живи ярко! Живи без 
наркотиков!» для молодёжи в рамках 
Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью»

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

Вечер юмора «Raka-Stan, 
посвящённый Дню смеха

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

Концертная программа народных 
коллективов КДЦ «Шудлун»

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

«Book-дайвинг» - литературное 
мемори

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

«По следам Незнайки» - игровая 
программа по повести-сказке Н. 
Носова «Приключения Незнайки»

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

«Счастливый формуляр!» - игра - 
лотерея в рамках Недели детской 
книги

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

Рубрика «Экологическая пятница» 13.00 Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтакте 
https://vk.com/library_shondivoyt 

Мероприятия в течении месяца 

Мероприятие Сроки
проведени

я

Место проведения

Выставка творческих работ 
«Подарок для мамы», посвященная 
международному женскому дню

в течение 
месяца 

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

Выставка декоративно-прикладного 
искусства «Мастера земли 
Корткеросской» в рамках проекта 
«Войвыв сикӧтш» (Ожерелье Севера) 

06 марта -
24 марта 

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

Выставка декоративно-прикладного 
искусства «Койгородские истории» в 
рамках проекта «Войвыв сикӧтш» 
(Ожерелье Севера) 

25 марта – 
14 апреля 

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

Выставка детских рисунков 
участников студии изучения основ 

01-14 
марта   

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

https://vk.com/public179712306
https://sedmuzshkola.ru/
https://vk.com/library_shondivoyt


рисунка, живописи и дизайна  
«Ажур», посвященная 
Международному женскому дню»
Детский праздник в игровой комнате в течение 

месяца 
(по 
заявкам, на 
платной 
основе)

МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, Клубный переулок, 
1

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

в течении 
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 течении 
месяца

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

Театральная декада 20-30 
марта

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

Выставка ко Дню Рождения 
Михаила Степановича Кочева

с 06 марта МБУК «Литературно-театральный 
музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

«Мамина радость» - серия мастер 
классов, посвящённых 
международному женскому дню

в течение 
месяца

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

Спектакли в рамках 18-ого 
открытого городского театрального 
фестиваля «Театральные фантазии»

в течение 
месяца

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

«Хочу в артисты!» - тематическая 
развлекательная программа

в течение 
месяца

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

Мероприятия по «Пушкинской» 
карте

в течении 
месяца

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

«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

«Старт выходит на старт». Итоговая 
выставка лучших творческих 
композиций учащихся, обучающихся 
по программе «Старт»

15 марта – 
08 апреля

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

«Парад дизайнерских фантазий». 
Выставка творческих работ 
учащихся, обучающихся по 
программам: «Основы дизайна», 
«Дизайн», «Ступени дизайна»

15 
февраля-
10 марта 

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

«Педагогическая мастерская». 01 марта – Администрация Эжвинского района 



Выставка работ преподавателей 
МАУДО «Эжвинская детская 
художественная школа»

30 мая МО ГО «Сыктывкар», ул. Славы, 1

Выставка, посвященная памяти 
художника – педагога Лютоева А. А.

15 марта – 
10 апреля 

МАУДО «Эжвинская детская 
художественная школа», Эжвинский 
район, ул. Славы,18

«Одна прогулка по Сыктывкару». 
Работы из фондов ГБУ РК 
Национальная галерея Республики 
Коми 

15 
февраля-
10 марта 

Выставочный зал МАУДО 
«Эжвинская детская художественная 
школа»,  ул. Мира, 11а

«Великий русский педагог К.Д. 
Ушинский» - выставка к 200-летию 
К.Д. Ушинского

01-15 
марта Библиотека-филиал № 3, ул. 

Магистральная, 23

«Женские лица российской прозы» -  
выставка 

01-15 
марта

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Художник и драматург» - выставка-
портрет к 200-летию А. Н. 
Островского

01-17 
марта 

Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Все музеи мира» - выставка-
вернисаж

01-31 
марта 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Твои друзья – писатели и книги» - 
выставка книг для юношества

01-31 
марта

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Вкус чтения: литературные 
предпочтения» - опрос (взрослые)

01-31 
марта

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Автограф на память» - выставка 
книг с автографами писателей и 
поэтов, посетивших библиотеку.

01-31 
марта

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

«Земляки известные и неизвестные» 
краеведческий час

01-31 
марта (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Стихов любимейшие строки» - 
лирическая выставка

01-31 
марта 

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«МозGO! шторм» - эрудит-игра 01-31 
марта (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Гусли-самогуды» – выставка-
викторина по русской народной 
сказке

01-31 
марта

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Настоящие друзья» – выставка-
кроссворд по произведениям Сергея 
Михалкова

01-31 
марта

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Дай мне руку» – выставка для 
девочек

01-31 
марта

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Похитители карандашей» – арт-час 01-31 
марта (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Хранитель снов, или кто живёт под 
кроватью» – литературный диалог по 
книге Татьяны Крыловой

01-31 
марта (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Загадки великих людей» – игровая 01-31 Центральная городская детская 



программа по книге Ольги и Сергея 
Фединых

марта (по 
заявкам 
школ)

библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Когда это бывает?» – библио-talk  01-31 
марта (по 
заявкам 
детских 
садов и 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Бегущий в ЛитБиринте» - книго-
игры по произведениям XXI века

01-31 
марта (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Ярослав Мудрый и медведь» – 
виртуальное путешествие в 
Ярославль и мастер-класс «Мышка 
из Мышкина»

01-31 
марта (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Золотой петушок» – мастер-класс 01-31 
марта (по 
заявкам 
д/садов и 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«В капле воды отражается мир» – час 
чистой воды

01-31 
марта (по 
заявкам 
д/садов и 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Пейзаж Арктики» – интерактивная 
беседа + рисунок «Северное сияние»

01-31 
марта (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Животные и растения Северного 
полюса» – интерактивная беседа + 
мастер-класс «Белый медвежонок»

01-31 
марта (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Не прочтешь нигде такого, только в 
книжках Михалкова» - выставка-
праздник к 110-летию С. В. 
Михалкова

03-17 
марта 

Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Женская судьба за книжным 
переплётом» - выставка-
поздравление

06-12 
марта 

Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«Весеннее настроение» - выставка 06-12 
марта 

Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«Живой родник православной 
книги» - выставка ко Дню 
православной книги

06-19 
марта 

Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Открой свою книгу» - выставка-
совет

13-19 
марта

Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«Добрый мир любимых книг» - 
выставка-приглашение

14-27 
марта 

Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Мы – молодые! Нам – выбирать!» - 
выставка книг по профориентации

15-31 
марта 

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

«Среда его обитания - портрет» - 
выставка-информация 

16-31 
марта 

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85



«Быть настоящим человеком» - 
книжная выставка к юбилею Б. 
Полевого

16-31 
марта 

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«В лес по загадки» - выставка-игра к 
Международному дню лесов

16-31 
марта

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Эпоха и герои Максима Горького» - 
выставка к 155-летию М. Горького

17-31 
марта 

Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Человек из народа» - выставка-
портрет  (Горький М.)

27-31 
марта 

Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

Книжная выставка «Женщина в 
литературном пространстве».
Для учащихся 5-9 классов.

01-10 
марта 

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

Витрина библиотеки «Весна. 
Девчонки. Позитив!» 

01-31 
марта

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

Краеведческая книжная выставка: 
выставка книг Елены Козловой для 
детей «Синее стеклышко» и к 35-
летнему юбилею книги.
Для учащихся 1-4 классов.

01-16 
марта

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

Полочная книжная выставка 
«Собаки и кошки с книжной 
обложки»

01-10 
марта

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

Книжная выставка «Есть женщины в 
русских селеньях» 

01-20 
марта

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

Круглогодичный цикл книжно - 
иллюстративных выставок - 
портретов,
посвященных писателям-юбилярам: 
к 115-летию со дня рождения 
русского писателя Бориса 
Николаевича Полевого «Пишу без 
вымысла…».
Для учащихся 5-9 классов.

09-20 
марта

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

Круглогодичный цикл книжно - 
иллюстративных выставок-
портретов,
посвященных писателям-юбилярам: 
к 100-летию со дня рождения 
русского писателя Святослава 
Владимировича Сахарнова (1923–
2010).
Для учащихся 1-4 классов.

12-26 
марта

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

Круглогодичный цикл книжно - 
иллюстративных выставок-
портретов,
посвященных писателям-юбилярам: 
Юбилейные страницы: к 100-летию 
со дня рождения русского писателя 
Валерия Владимировича Медведева 
(1923–1998).
Для учащихся 1-4 классов.

16-30 
марта

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



Краеведческая книжная выставка 
«Девчонки и мальчишки, читайте 
коми книжки».
Для учащихся 1-4 классов.

17-31 
марта

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

Круглогодичный цикл книжно - 
иллюстративных выставок-
портретов,
посвященных писателям-юбилярам: 
Юбилейные страницы: к 90-летию со 
дня рождения русского писателя 
Геннадия Яковлевича Снегирёва 
(1933–2004). 
Для учащихся 1-4 классов.

20-31 
марта

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

Книжная выставка «Стихов 
любимейшие строки» к Всемирному 
дню поэзии. Для учащихся 1-4 
классов.

21-31 
марта

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

Книжная выставка ко Дню поэзии 
«Волшебство поэзии». 3-5 класс.

в течение 
месяца

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

Книжно-иллюстративная выставка 
«Поэт счастливого детства».
По книгам С. Михалкова. 1-4 класс.

в течение 
месяца

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

Выставка одной книги «17 марта - 
115 лет со дня рождения русского 
писателя Бориса Николаевича 
Полевого (н. ф. Кампов) (1908-1981)  
автора произведения «Повесть о 
настоящем человеке» в рамках 
круглогодичного цикла книжно - 
иллюстративных  выставок-
портретов, посвященных писателям-
юбилярам «Литературный 
календарь».
Для учащихся 5-9 классов.

в течение 
месяца

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

Выставка-рекомендация «Подростки 
читают и советуют».
Для учащихся 5-9 классов.

в течение 
месяца

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

Выставка-вернисаж 
«Войсгажатулыс» («Пришла веселая 
весна»).
Для учащихся 2-9 классов.

01-14 
марта 

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

Выставка – инсталляция «8 марта - 
день особый».
Для учащихся 1-4 классов.

01-20 
марта 

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

Книжно-иллюстративная выставка 
«Гуляют кошки по страницам».
Для учащихся 1-4 классов.

01-30 
марта 

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

Выставка периодики «Детская 
пресса на все интересы».
Для учащихся 1-7 классов.

15-30 
марта 

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

Выставка-праздник «Самая, самая, 
самая … книга» к Неделе детской 
книги. Для учащихся 1-7 классов.

26-30 
марта 

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



Книжная выставка - поздравление 
«Это самый добрый праздник,   Он 
весной приходит к нам»  
Для учащихся 1-4 классов

02-12 
марта 

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

Книжная выставка – игра «С 
книжками мы все дружны». Для 
учащихся 1-4 классов

25 марта – 
01 апреля 

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

Книжная выставка к юбилею 
русского прозаика, поэта, 
драматурга, общественного деятеля 
С. В. Михалкова «Любимые детские 
книжки»
Для учащихся 1-4 классов

10-20 
марта 

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

Выставка-совет «Правила дорожные 
детям знать положено» 
Для учащихся 1-4 классов

25 марта – 
01 апреля 

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

Книжная выставка - поздравление  
«Самая обаятельная и 
привлекательная». Для учащихся  5-6 
классов

01.03-
10.03

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

Книжная выставка – «Вселенная 
интересных книг» 
Для учащихся 5-6 классов 

25 марта – 
01 апреля 

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

Выставка – чествование «Дорога к 
высокому слову» к 60-летию А. В. 
Канева (1908-1981). «Сын земли 
нижегородской» к 155 лет со дня 
рождения русского писателя 
Максима Горького. 
Для учащихся  5-11 классов

25 марта – 
01 апреля

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

Книжная выставка «Я выбираю 
книгу» 

12-23 
марта 

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

Информационные посты, реклама 
новых книг «Привет! Мы - 
новенькие!». Для учащихся 5-9 
классов.

в течение 
месяца

Страница деткой библиотеки – 
филиала № 22 «Радуга» ВКонтакте
https://vk.com/libslav

Онлайн-знакомство «Pro – чтение»: 
реклама любимых книг наших 
читателей 

в течение 
месяца

Страница деткой библиотеки – 
филиала № 22 «Радуга» ВКонтакте
https://vk.com/libslav

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

в течение 
месяца

Страница деткой библиотеки – 
филиала № 22 «Радуга» ВКонтакте
https://vk.com/libslav

Рубрика «Для вас, родители!»: 
полезная информация родителям в 
помощь по воспитанию детей. 
Для руководителей детского чтения.

в течение 
месяца

Страница деткой библиотеки – 
филиала № 22 «Радуга» ВКонтакте
https://vk.com/libslav

Онлайн-викторина «голоса 
Слободы» о литераторах района 

в течение 
месяца

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

Рубрика «Поэтические выходные»
Для взрослых пользователей 

в течение 
месяца

Страница группы «Библиотека на 
Строителе» ВКонтакте
https://vk.com/library_na_stroitele

https://vk.com/libslav
https://vk.com/libslav
https://vk.com/libslav
https://vk.com/libslav
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/library_na_stroitele


Рубрика «Литературный четверг»
Для взрослых  пользователей 

в течение 
месяца

Страница группы «Библиотека на 
Строителе» ВКонтакте
https://vk.com/library_na_stroitele

Рубрика «Арт-студия» в течение 
месяца

Страница группы «Библиотека на 
Строителе» ВКонтакте
https://vk.com/library_na_stroitele

Рубрика  «Почитай-ка».
Для учащихся 2-6 классов.

в течение 
месяца

Страница группы «Библиотека на 
Строителе» ВКонтакте
https://vk.com/library_na_stroitele

Рубрика «Необычные праздники»  в течение 
месяца

Страница группы «Библиотека на 
Строителе» ВКонтакте
https://vk.com/library_na_stroitele

Рубрика «Подростковая среда» в течение 
месяца

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

Рубрика «Рецепты от литераторов» в течение 
месяца

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

Рубрика «День рождения писателя» в течение 
месяца

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

Рубрика «Это интересно» в течение 
месяца

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

https://vk.com/library_na_stroitele
https://vk.com/library_na_stroitele
https://vk.com/library_na_stroitele
https://vk.com/library_na_stroitele
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/library_desyatochka

