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

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

01 февраля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«Полундра!» - пиратский 
развлекательный квест для детей 
(для 1-2-3-4 классов)

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

Викторина «Берегись автомобиля» 15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
Кинолекторий по финансовой 
грамотности «Знания рубль берегут» 
для пожилого населения 

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

«Поздравления вьюжного февраля» - 
мастер-класс по нетрадиционному 
рисованию. Программа «Хобби – 
Рум»

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

Громкие чтения к Всемирному дню 
чтения вслух «Читаем Дж. К. 
Ролинг». Для учащихся 5-8 классов.

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

Литературно-творческая мастерская 
«Колючий ёж». В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка». Для учащихся 
5-9 классов.

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

Клуб «Подростковая среда» в рамках 
программы «Теплый дом15» 
«Экологическая азбука». Для 
учащихся 5-9 классов.

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

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

02 февраля 

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Познавательная игровая программа 
по финансовой грамотности «Как 
денежку сберечь»

16.00-
17.00

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

«Ты выстоял, бессмертный 
Сталинград!». Торжественный 
концерт, посвященный 80-летию 
Сталинградской битвы

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

Викторина « «Денежки разные, 
денежки важные» (из истории денег)

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

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

Культурно-познавательная 11.00 МАУ «Эжвинский центр коми 

https://vk.com/dk_volna
https://videouroki.net/razrabotki/viktorina-dieniezhki-raznyie-dieniezhki-vazhnyie-iz-istorii-dieniegh.html
https://videouroki.net/razrabotki/viktorina-dieniezhki-raznyie-dieniezhki-vazhnyie-iz-istorii-dieniegh.html


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

культуры», Эжвинский район, пр. 
Бумажников, 42

«Сталинград - гордая память 
истории» - урок памяти

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Что за чудо – снеговик!» – 
практическое занятие по рисованию 
снеговика в графическом редакторе 
«Paint»

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая., 
69

«Морские великаны» -  
познавательное подводное 
путешествие

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

«За Волгой для нас земли нет!» - час 
истории

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

«Звезда по имени Высоцкий» - 
литературный час

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

«Расписная ложка, лаковая ножка» 
(хохломская роспись) - мастер-класс 
по нанесению росписи

15.30 Детский сад № 72

Литературное путешествие «Лесные 
тропинки Михаила Пришвина» к 
юбилею русского писателя Михаила 
Михайловича Пришвина.
Для учащихся 1-4 классов.

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

Литературный час «Прочти книгу о 
войне» (2 февраля - День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской 
битве). Для учащихся 5-9 классов.

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

Литературно-творческая мастерская 
«Зимний домик». В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка». 
Для учащихся 1-4 классов.

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

Арт-встреча в «Выручай-комнате».
Для учащихся 5-7 классов.

15:00 Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 
район, ул. Новоселов, 8

Исторический баттл «Великий 
Сталинград» ко Дню воинской славы 
России. Для учащихся 7-9 классов.

время 
уточняется

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

Участие в VI Всероссийской акции 
«200 минут чтения: Сталинграду 
посвящается» 

в течение 
дня

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

Акция одного дня «День буквы Ы».
Для учащихся 2-7 классов.

в течение 
дня

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

Патриотический час «Сталинград: 
200 дней мужества и стойкости».
Для учащихся 8-10 классов.

время 
уточняется

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

Информационно-просветительская 
программа «Сыктывкар - миян кар» 
(Сыктывкар - наш город), 
посвящённая образованию города 
Усть-Сысольска

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

«Супергерои русского народа» – 
онлайн-мемо

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

https://vk.com/detbibl_14


«Здесь, на главной высоте России» - 
виртуальная экскурсия

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

Рубрика «Книжные новости». 
Заметка-обзор «Почитаем вместе 
книги М. М. Пришвина о природе 
России» 

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

Рубрика «Творческий четверг» 13.00 Страница детской библиотеки-
филиала № 15 «Шондi войт» 
ВКонтактетhttps://vk.com/library_shond
ivoyt

Информационный пост «Чтобы 
помнили про подвиг вечно…» ко 
Дню воинской славы России. 
Разгром советскими войсками 
немецко - фашистских войск в 
Сталинградской битве 

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

03 февраля 

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Профилактическая беседа  «О вреде 
курения» 

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

Информационная акция, 
посвящённая Всемирному дню 
борьбы с раковыми заболеваниями

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

Спектакль Национального  
музыкально - драматического театра 
РК

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

«Битва за Сталинград». 
Познавательная программа, 
посвященная Дню разгрома 
фашистско-немецких войск в 
Сталинградской битве

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

«Перерыв на кино. Перерыв на 
войну». Киноцикл к 80-летию 
Сталинградской битвы

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

«У улиц есть имена». Открытие 
выставки, приуроченной ко Дню 
города Усть-Сысольска

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

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

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

«Полундра!» - пиратский 
развлекательный квест для детей 
(для 1-2-3-4 классов)

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

Литературная гостиная «Лыддьысям 
комиӧн» (Читаем на коми)

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

Игра-квиз «На прогулке по Усть-
Сысольску»

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

Юбилейный концерт танцевальных 
коллективов, посвященный 45-летию 
ансамбля «Радуга», 25-летию 

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

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


ансамбля народного танца «Цветы 
Эжвы»
«Нам книга открывает мир» - 
минутка информации для родителей

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

«По страницам книг в страну 
природы» – час экологии

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

«Мы путешествуем с друзьями по 
словарям» - библиотечный урок. 
Программа «Ура! Снова пятница в 
библиотеке!»: особенная пятница для 
особенных людей»

11.00 Центр дневного пребывания пожилых 
и инвалидов

«Серебряные коньки», «Лед» и «Лед-
2» - киногостиная 

13.00-
17.00

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

Интеллектуальная игра «Загадки 
природы от Пришвина».
Для учащихся 4-5 классов

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

Литературная игра «Загадки 
природы от Михаила Пришвина» к 
150-летию со дня рождения русского 
писателя М. М. Пришвина.
Для учащихся 1-4 классов.

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

Клуб «Подростковая среда» в рамках 
программы «Теплый дом15» 
«Экологическая азбука».
Для учащихся 5-9 классов.

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

Показ онлайн-фильма «Усть-
Сысольск. Страницы истории»

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

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

Информационный пост «Всемирный 
день борьбы с ненормативной 
лексикой» 

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

04 февраля

Мероприятие Время
проведени

я

Место проведения

Клуб выходного дня «Мы и игра – 
лучшие друзья»

15.00-
16.30

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

Клуб выходного дня «Мы и игра – 
лучшие друзья»

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

Молодежный клуб «Драйв» 22.00-
01.00

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

«Музыка метели». Вечер в ретро-
клубе

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

«Disco-вечер на Советской». 20.00 МАУК «Центр досуга и кино» 

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


Танцевально-развлекательная 
программа для взрослой молодежи

«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

Познавательная игровая программа 
«Пожарные опасности»

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»    

Детская дискотека «Веселые 
вытворяшки»

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»    

Вечер отдыха в клубе общения «В 
гостях у надежды»

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

«Нескучный выходной день для всей 
семьи» 

10.00-
17.00

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

Информационно-просветительская 
программа «4 февраля - Всемирный 
день борьбы с раковыми 
заболеваниями»

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

Литературная онлайн-игра «Великий 
сказочник природы» к 150-летию со 
дня рождения русского писателя М. 
М. Пришвина 

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

Рубрика «День рождения писателя»:
Информационный пост «Добро 
пожаловать в мир М. Пришвина» к 
150-летию со дня рождения русского 
писателя М. М. Пришвина 

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

05 февраля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Презентация литературного 
альманаха «Сыктывкар»

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

Дискоклуб «Радуга» 17.00-
18.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ

«Судьба одного города» - ретро-
путешествие по Сыктывкару (клуб 
«Встретимся в библиотеке»)

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Какая радость снегири!» – мастер-
класс по рисованию снегирей

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«По следам динозавров» - 
диновечеринка из цикла «Выходной 
в библиотеке: открываем новые 
горизонты»

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

«День с пользой» - PR-акция 13.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Вода – основа жизни» - 
эколаборатория с практическими 
опытами

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

«Обитатели морей» - творческая 15.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 

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


мастерская (плетение из бисера на 
проволоке)

19

«Найден щенок! Просьба не 
беспокоиться…» - литературная 
встреча. Клуб «Наши любимые 
«хвостолапые»

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

«Детектив. Com» - квест-игра. 
Программа «Воскресный BOOK-
досуг»

13.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Шанежка» – театрализованное 
представление кукольного театра

12.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка

Рубрика «Родительский лекторий».
Для руководителей детским чтением.

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

Виртуальная выставка книг и 
периодических изданий ко Дню 
Эрудита.
Для учащихся 5-8 классов

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

Творческий проект «Лучшая песня 
года-2022»

13.00 МБУДО «ДМШ» п.г.т. Седкыркещ
https://vk.com/public179712306  
https://sedmuzshkola.ru 

06 февраля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Информационный час «Алкоголь – 
коварный враг»

13.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Полундра!» - пиратский 
развлекательный квест для детей 
(для 1-2-3-4 классов)

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

«Курс молодого бойца». Детская 
игровая программа, посвященная 
Дню Защитника Отечества

10.30,
13.00

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

«Виды иллюстраций» - 
библиотечный урок

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

«Библиотека – волшебное место, где 
книгам не скучно, где всем 
интересно» - экскурсия

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

«Сталинградская битва» - 
тематический час

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

Практико-ориентированный проект 
«Хоровые переклички». Встреча № 2

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

«Город весёлых героев» – 
виртуальная выставка

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

07 февраля

Мероприятие Время 
проведени

Место проведения

https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/library_na_stroitele
https://vk.com/public179712306
https://sedmuzshkola.ru/
https://vk.com/detbibl_14


я
Викторина «Веселый пешеход» по 
правилам дорожного движения

15.00-
16.00

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

Серия интеллектуально -  
развлекательных игр для старших 
школьников и студентов 
«Сыктывкарские эрудиты» ко Дню 
рождения города Усть-Сысольска

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

«Курс молодого бойца». Детская 
игровая программа, посвященная 
Дню Защитника Отечества

10.30,
13.00

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

Познавательная программа «Скажи 
мне свою фамилию, а я скажу, 
откуда ты» в рамках проекта «Öти 
рöдысь» (Из одного рода) 

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

«Современная коми литература для 
детей» - интерактивный обзор

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

«Безопасность в сети Интернет» - 
информационный час

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

«От колеса до робота» - 
информационно-познавательный час

12.00 Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 

«Путешествие в мир Пришвина»  – 
литературный час

17.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка

Урок мужества «Юные защитники 
Отечества» ко Дню памяти юного 
героя-антифашиста. В рамках 
проекта «БиблиоПродлёнка». 
Для учащихся 1-4 классов.

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

Акция одного дня «День зимних 
видов спорта в России».
Для учащихся 5-9 классов.

в течение 
дня

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

«День открытых дверей» для 
воспитанников ГКУ РК «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних города 
Сыктывкара»

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

«Дети леса: детство, отрочество, 
юность» - виртуальный ЖЗЛ-комикс 
про детство коми писателей. 
Одинцов Алексей Серафимович

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

08 февраля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«Эйнштейн Пати» - тематическая 
квиз-игра

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

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


«Поздравления вьюжного февраля» - 
мастер-класс по лепке. Программа 
«Хобби – Рум»

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

«Правила публичного выступления» 
- час информации

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

«Гарри Поттер. Битва за Хогвартс» и 
жанр фэнтези» - игро-встреча. 
Дискуссионный клуб любителей 
настольных игр «Игрохолл, или 
Посидим под настолочку»

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

«Почитаем, поиграем!» – день 
активного чтения

17.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка

Познавательный урок «Могучая и 
великая российская наука» ко Дню 
российской науки. В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка». 
Для учащихся 5-9 классов.

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

Литературная экспедиция 
«Путешествие с Жюлем Верном» к 
195-летию со дня рождения великого 
французского писателя. 
Для учащихся 5-7 классов.

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

Клуб «Подростковая среда» в рамках 
программы «Теплый дом15» 
«Необычные музеи».
Для учащихся 5-9 классов.

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

Познавательная игра «Литературная 
заморочка» в рамках проекта «Шире 
круг». Для учащихся 9-10 класса 
СкОШ № 41.

время 
уточняется

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

#Безопасная среда, информационный 
пост

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

Информационный пост «День 
Российской науки» 

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

Рубрика «День рождения писателя». 
Информационный пост «Книги 
открывают приключения»: к 190-
летию со дня рождения Жюля Верна 
(1828-1905), французского писателя-
фантаста 

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

09 февраля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Профилактическая беседа 
«Наркомания шаг в бездну»

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

День зимних видов спорта 12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
«Творческая мастерская». 
Тематический мастер-класс

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

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


«Найди свою игру!» – день игр 15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«История русской деревни» - 
путешествие в историю

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

«Мир кораллов» - интерактивное 
путешествие

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

«Библиотека раскрывает секреты: 
каталоги и картотеки» - 
библиотечный урок

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

«Мы едем, едем, едем в далекие 
края» - литературная прогулка

09.00 Детский сад № 72

Цикл литературных игр для 
подростков «С книгой по жизни». 
Литературное открытие творчества 
Рудашевского. Для учащихся 5-9 
классов

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

Литературный час «Певец доброты и 
фантазии» к 85 - летию со дня 
рождения Юрия Иосифовича Коваля.
Для учащихся 5-9 классов.

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

Арт-встреча в «Выручай-комнате».
Для учащихся 5-7 классов.

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

Краеведческий островок: 
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

Открытый тематический урок, 
посвящённого 200-летию А. Н. 
Островского  (в рамках календарно - 
тематического плана по предмету 
«Музыкальная литература» 7 класс). 
Тема «А. Н. Островский. Весенняя 
сказка «Снегурочка» и опера 
Римского – Корсакова «Снегурочка»

16.00 МБУДО «Детская музыкальная 
школа» п.г.т. В. Максаковка

Показ онлайн-фильма «Мы 
выбираем жизнь» 
(антинаркотическая направленность)

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

Буктрейлер по книге Ю. Коваля 
«Приключения Васи Куролесова».
Для учащихся 4-6 классов.

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

Рубрика «День рождения писателя».
Информационный пост «Певец 
доброты и фантазии»: к 85-летию со 
дня рождения Юрия Иосифовича 
Коваля 

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

Премьера музыкальной сказки на 
муз. Л. Олиферовой «Проделки Бабы 
Яги»

14.00 МБУДО «ДМШ» п.г.т. Седкыркещ
https://vk.com/public179712306  
https://sedmuzshkola.ru

10 февраля

Мероприятие Время Место проведения

https://vk.com/club40633564
https://vk.com/library_na_stroitele
https://vk.com/libslav
https://vk.com/public179712306
https://sedmuzshkola.ru/


проведени
я

Литературно-музыкальная гостиная, 
посвященная празднованию 200-
летия со дня рождения А. Н. 
Островского

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

Игровая программа «Зимние виды 
спорта»

15.00-
16.00

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

Интерактивно-развлекательная 
программа из цикла «Квиз:ВМетро»

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

Спектакль Национального 
музыкально - драматического театра 
РК

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

Профилактическое мероприятие 
«Суд над сигаретой»

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

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

«Паськőм. Одежда» – 
познавательный час 

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

«Живой мир в рассказах Михаила 
Пришвина» - литературный час к 
140-летию М. М. Пришвина. 
Программа «Ура! Снова пятница в 
библиотеке!»: особенная пятница для 
особенных людей»

11.00 Центр дневного пребывания пожилых 
и инвалидов

«От рубеля до утюга» - час истории 15.30 Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Будущее планеты в наших руках» – 
час информации по экологии

17.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка

Интерактивная викторина «Знатоки 
сказок» ко Дню волшебных сказок 
на ночь. Для учащихся 5-9 классов.

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

Клуб «Подростковая среда» в рамках 
программы «Теплый дом15» 
«Необычные музеи».
Для учащихся 5-9 классов.

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

Рубрика: День памяти А. С. 
Пушкина

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

«Дикая собака Динго, или Повесть о 
первой любви» - видеообзор

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

Бренд-автор-шоу «Краеведческая 
книга»: реклама книги-юбиляра 
Альберта Ванеева, 55 лет книге 
«Лось Васька». Для учащихся 1-4 
классов.

14.00 Страница ЦДБ «Алый парус» 
ВКонтакте https://vk.com/parusalyj

11 февраля

https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/detbibl_f11
https://vk.com/parusalyj


Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Клуб выходного дня «Нам 
февральские морозы не страшны»

15.00-
16.30

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

Клуб выходного дня «Нам 
февральские морозы не страшны»

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

«Для настоящих романтиков». Вечер 
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»

«Квартирник на Славе» - творческая 
программа.

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

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

«Почему февраль? О поэзии» - 
диспут. Клуб «Книгокухня»

15.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

Информационно-просветительская 
акция «11 февраля - Всемирный день 
больного»

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

Онлайн-трансляция «День 
волшебных сказок на ночь». Для 
семейной аудитории.

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

12 февраля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Отчетный концерт вокального 
ансамбля «Барыня» и «Журавушка»

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Марафон рисунка «Дети разных 
народов»

12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Звёзды и в сердце моём…» - 
новогодний музыкальный салон. 
«Всё начинается с любви…» - 
танцевальная программа.

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

«Мгновения длиною в жизнь» - 
вечер памяти к 95-летию актёра 
Вячеслава Тихонова. Клуб 
«Встретимся в библиотеке»

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

https://vk.com/library_na_stroitele


«Что мы знаем о Севере? Понятие об 
Арктике» – интерактивная беседа + 
опыт со льдом

14.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Королевская охота» – охотничья 
тропинка

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Твой первый робот» - выставка-
презентация. Любительское 
объединение «Мой робот»

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

«Загадки Вьюги-пурги» - 
познавательный час

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

«Богатыри земли русской» - 
познавательно-игровое мероприятие

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

«Подводный мир» - интерактивное 
занятие по энциклопедии с 
дополненной реальностью. Клуб 
«Академия Знайки и Незнайки»

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

«Говорим по коми с героями сказок» 
– чтение по ролям сказки 
«Шанежка»

12.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка

13 февраля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Старт выставки рисунков «Белая 
метелица»

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

«Курс молодого бойца». Детская 
игровая программа, посвященная 
Дню Защитника Отечества

10.30,
13.00

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

«Светотень» - лекторий 15.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

Открытие «Недели российской 
науки» совместно с ФИЦ Коми НЦ 
УрО РАН. Для учащихся 5-8 
классов.

время 
уточняется

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

Творческая онлайн-акция «Цветы 
земли Коми» (легенды и стихи о 
цветах Коми земли с фотографиями 
читателей) 

10.00 Страница ЦБ «Светоч» ВКонтакте
https://vk.com/cb_svetoch

14 февраля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Кино-концерт «Афганистан: память 
и боль». Посвящается выводу 
советских войск из Афганистана

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

Развлекательная программа 
«Валентинка»

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«ПРО любовь» - караоке батл, 
посвящённый Дню влюблённых 

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

https://vk.com/cb_svetoch


Встреча несовершеннолетних с 
участниками боевых действий и 
локальных войн ко Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, в 
рамках сотрудничества с КРО 
Российского союза ветеранов 
Афганистана

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

«Дарите книги с любовью» – 
Общероссийская акция

14.00 Республиканская детская клиническая 
больница

«Я здоровье берегу, сам себе я 
помогу» - интеллектуальная игра

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

«Родное слово» – литературный час 
к 200-летию К. Д. Ушинского

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

Час занимательной науки «Эдисон в 
юбке» к Международному дню 
женщин и девочек в науке. В рамках 
проекта «БиблиоПродлёнка». 
Для учащихся 1-4 классов.

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

Акция одного дня «Валентинка для 
библиотеки».
Для учащихся 5-9 классов.

в течение 
дня

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

Акция «Книга лучший подарок!» к 
Международному дню книгодарения 

в течение 
дня

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

Акция одного дня «День 
влюблённых в книгу и библиотеку».
Для учащихся 5-9 классов.

в течение 
дня

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

Детский лекторий в рамках «Недели 
российской науки». 1 встреча. 
Спикеры – молодые ученые ФИЦ 
Коми НЦ УрО РАН.
Для учащихся 5 -8 классов.

время 
уточняется

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

Концерт учащихся школы 
«Путешествие в мир ансамбля»

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

«Сюрприз-book's» – праздничная 
галерея ко Дню дарения книг. Цикл 
«Разноцветные дни»

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

Информационный пост «Мы 
признаемся вам в любви!» ко Дню 
святого Валентина 

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

15 февраля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Вечер-встреча, посвященный дню 
Памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества

18.00-
21.00

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

Митинг, посвященный Дню памяти  
о россиянах, исполнявших 

10.00 Памятник «Скорбящий воин»

https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/library_desyatochka


служебный долг за пределами 
Отечества
Час мужества «Солдат войны не 
выбирает», приуроченный ко Дню 
вывода советских войск из 
Афганистана

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

«Кто, если не мы» - концерт к 
годовщине вывода войск из 
Афганистана 

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

Творческая встреча «Разговор по 
душам» ансамбля народной музыки 
«Зарни туис» с музыкантами 
Республики Коми

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

Митинг, посвященный выводу войск 
из Афганистана

09.00 Эжвинский район, Сквер Мирный 

«Слава, слава докторам!» - 
познавательный час. Программа 
«Все профессии»

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

«Поздравления вьюжного февраля» - 
мастер-класс по изготовлению 
подарков из бумаги. Программа 
«Хобби – Рум»

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

«Афганцам полагается слава» – урок 
памяти

18. 00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Зачем нужна финансовая 
грамотность?» – беседа-диалог

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

«Знать и помнить» - урок мужества 11.00 Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

Познавательный урок «История 
библиотек» ко Дню влюблённых в 
библиотеку. В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка». Для учащихся 
5-9 классов.

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

Клуб «Подростковая среда» в рамках 
программы «Теплый дом15». 
«Безопасный мир». Для учащихся 5-
9 классов

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

Квиз-игра «Эхо военных лет» в 
рамках проекта «VIR-квиз: а нам – 
не слабо!». Для учащихся 8-11 
классов.

время 
уточняется

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

Детский лекторий в рамках «Недели 
российской науки». 2встреча. 
Спикеры – молодые ученые ФИЦ 
Коми НЦУрО РАН.
Для учащихся 5-8 классов.

время 
уточняется

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

«Знаменательные даты и события».  
Концерт, посвященный 150-летию со 
дня рождения С. В. Рахманинова

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

Информационно-просветительская 
программа «Помним: воины-
интернационалисты из Республики 
Коми», посвящённая Дню вывода 

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



советских войск из Афганистана
Показ онлайн-фильма «Афганистан - 
наша память»

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

#Безопасная среда, информационный 
пост

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

«В библиотеке мышь!» – экспресс-
обзор журнала «Компьютер mouse». 
Цикл видеообзоров «Журнальный 
сёрфинг»

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

16 февраля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Мастер-класс по изготовлению 
открытки ко Дню защитника 
Отечества

16.30-
17.30

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

Конкурсные прослушивания 
Открытого городского фестиваля - 
конкурса патриотического 
творчества «Муза Отечества»

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

Культурно- просветительский проект 
«Территория кино».  Киноцикл 
«Славные Сыны Отечества» ко Дню 
защитника Отечества

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

«Прорыв. Достойное поколение» - 
военно-патриотическая игра для 
подростков

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

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

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

«День валенок». Культурно-
познавательная программа

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

«Слово за слово» – лингвистический 
турнир по игре «Эрудитус»

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Картина из россыпи слов» - мастер-
класс по работе с сервисом по 
созданию облака слов

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Среди тысячи рыб» - 
интерактивный дайвинг

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

«Караоке для своих» - музыкально-
литературная викторина

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

Цикл мероприятий «Герои среди 
нас» встреча с писателем А. 
Сукгоевой. Для учащихся 1-4 
классов.

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

Интерактивная игра-викторина 
«Путешествие в сказочную страну 
Фразеологию» к Международному 
дню родного языка. В рамках 

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

https://vk.com/club40633564
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/detbibl_14


проекта «БиблиоПродлёнка». 
Для учащихся 1-4 классов.
Арт-встреча в «Выручай-комнате».
Для учащихся 5-7 классов

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

Детский лекторий в рамках «Недели 
российской науки». 3 встреча. 
Спикеры – молодые ученые ФИЦ 
Коми НЦУрО РАН. Для учащихся 5-
8 классов

время 
уточняется

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

III Школьный конкурс для учащихся 
народного объединения «Ловкие 
пальчики»»

15.00 МАУДО «Эжвинская детская 
музыкальная школа», Эжвинский 
район,  ул. Космонавтов, 12/1

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

Урок-концерт «Культурное наследие 
Армении» в рамках проекта 
«Культура для школьников»

14.00, 
17.15

МБУДО «ДМШ» п.г.т. Седкыркещ
https://vk.com/public179712306  
https://sedmuzshkola.ru 

17 февраля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Культурно- просветительский проект 
«Территория кино».  Киноцикл 
«Славные Сыны Отечества» ко Дню 
защитника Отечества

14.00 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

Познавательная программа 
«Этические советы»

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Кинопоказ в рамках проекта «Новый 
горизонт»

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

«С финансами «на ТЫ» - 
тематическая квиз-игра по 
финансовой грамотности 

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

«Северная мозаика» - 
интеллектуальное лото

11.00 Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 64

«А я люблю места родные…» - 
творческая встреча с А. Н. 
Нестеровой

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

Познавательно-игровой час 
«Путешествие в страну стихов 
Агнии Львовны Барто» (17 февраля – 
День рождения А.Л. Барто).
Для учащихся 1-4 классов.

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

Клуб «Подростковая среда» в рамках 
программы «Теплый дом15» 
«Безопасный мир».
Для учащихся 5-9 классов.

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

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


Детский лекторий в рамках «Недели 
российской науки». 4 встреча. 
Спикеры – молодые ученые ФИЦ 
Коми НЦУрО РАН.
Для учащихся 5-8 классов.

время 
уточняется

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

Информационный пост «День 
доброты» ко Дню спонтанного 
проявления Доброты 

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

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

18 февраля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Клуб выходного дня «А ну-ка, 
мальчики!»

15.00-
16.30

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

Клуб выходного дня «А ну-ка, 
мальчики!»

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» 20.00-
00.00

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

Спектакль Национального 
музыкально-драматического театра 
РК

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

«Февральские вечёрки». Вечер 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»

Дискотека для молодежи 
«Мегадэнс»

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Слободские узоры» - фестиваль 
народной культуры

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

Вечер отдыха в клубе общения «В 
гостях у Надежды»

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

Культурная программа «Коми сикт 
лун» (День коми села) в рамках 
сотрудничества с Прилузским 

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

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


землячеством
«Нескучный выходной для всей 
семьи»

10.00-
14.00,
17.00-
19.00

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

Клубная встреча литературного 
объединения «У камелька»

14.00-
17.00

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

«БезСлов» - патриотическая 
программа (угадать фильмы по 
одному кадру и песни без слов, 
названия книг по обложке) 

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

Информационный пост «Интересно о 
Куратове» 

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

19 февраля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Шахматный турнир, посвященный 
23 февраля

10.00-
17.00

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

Концерт творческих коллективов 
Дома культуры «Волна», 
посвященный Дню защитников 
Отечества

12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка» 

Отчётный концерт детского 
вокального ансамбля «Юренькай»

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

Спектакль Национального 
музыкально-драматического театра 
РК

16.00 Концертный зал «Сыктывкар»

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

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

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

«Слетаются на зов души слова» - 
творческая встреча с поэтом 
Натальей Зоновой. Кклуб 
«Встретимся в библиотеке»

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Как на Масленицу Солнце 
укатилось» – сказочный 
скоморошинг

12.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Умка» – мастер-класс по работе с 
солёным тестом

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Вместе с мамой» - час творчества 14.00 Библиотека-филиал № 6, ул. 
Дальняя,19

«Прогулка по Германии с Отфрид 16.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 

https://vk.com/library_desyatochka


Пройслером» - интерактивный квест. 
Программа «Литературное 
страноведение, или Глобус в 
чемодане»

Маркса, 168

«Вместе читаем, мастерим» - час 
семейного общения

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

«В армию на денек» - военно-
спортивная игра. «Воскресный 
BOOK-досуг»

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

Цикл мастер-классов «Семейная 
светелка» в рамках программы 
«Теплый дом 15» 

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

Творческая мастерская «Вӧчам 
асьным!» «Делаем сами!» по ДПИ 
для несовершеннолетних

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

«Книга и молодежь: даешь встречное 
движение!» - виртуальная выставка

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

20 февраля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Прикладной мастер-класс «Народная 
кукла - Масленица»

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

Викторина «Мужество живет в 
каждом из нас», посвященная Дню 
защитника отечества

16.00-
17.00

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

Культурно-профилактический 
проект «Культурный маршрут». 
Познавательная программа «Коми 
кыв дорӧ муслун» (С любовью к 
коми языку)

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

Праздник коми букваря «Анбур», 
посвященный Дню коми языка

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

Военно–спортивная программа «Мы 
– парни бравые!»

17.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Масленица честная да проказница 
большая» - детская тематическая 
программа

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

Познавательно-развлекательная 
краеведческая программа «ШЕГ 
шыбит» ко Дню родных языков для 
молодёжи.

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

«Здравствуй, Масленица!». 
Культурно-развлекательная 
программа

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

«Векторный портрет» - 
тематический час

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

«У Отчизны героев не счесть» - день 
патриотической книги

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

«Невероятная история удава 09.00 Библиотека-филиал № 18, ул. 

https://vk.com/bibliotekazaton


Криктора во Франции!» - 
театрализованное представление 

Морозова, 164

«Колобок» - театрализация сказки 15.30 Детский сад № 13
«А ну-ка, мальчики!» – конкурсно-
игровая программа

17.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка

Литературная прогулка «Веселая 
страна Вьюжалия» по творчеству А. 
Журавлева. Для дошкольников.

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

Тин-коктейль «Наша информация – 
ваш успех».Для учащихся 7-9 
классов.

время 
уточняется

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

Интеллектуальная игра 
«Литературное казино» в рамках 
проекта «Лига молодежи 
Подзарядка».
Для учащихся 9-10 классов.

время 
уточняется

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

Информационный пост к 95-летию 
со дня рождения заслуженной 
артистки Российской Федерации Г. 
П. Лыткиной

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

«Праздник Масленица: обычаи и 
традиции» - информационный обзор

12. 00 Страница библиотеки-филиала № 5 
ВКонтакте 
https://vk.com/bibliotekazaton

Реклама книг об армии «Всегда на 
страже мира и добра!».
Для учащихся 1-4 классов.

14.00 Страница ЦДБ «Алый парус» 
ВКонтакте https://vk.com/parusalyj

Информационный пост «Гуляй народ 
– Масленица идет!» 

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

21 февраля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Шахматный турнир «Февральский 
гамбит», посвященный Дню 
защитника Отечества

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

Музыкально – развлекательная 
программа для детей «Прощай, 
масленица!»

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

Концертная программа, посвященная 
Дню защитника Отечества 
«Мужской сегодня праздник!»

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

«Киномасленица - 2023». 
Анимационная программа для 
младших школьников

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

Культурно - образовательный проект
Киногостиная «Золотой век русской 
литературы». «Кнутом иссеченная 
муза». Судьба и творчество русского 
поэта, прозаика, критика и издателя 
Николая Алексеевича Некрасова

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

Конкурс чтецов ко Дню родного 18.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 

https://vk.com/muzeydyakonov
https://vk.com/bibliotekazaton
https://vk.com/parusalyj
https://vk.com/library_na_stroitele


языка «Родной язык, как ты 
прекрасен»

Седкыркещ»

«Армейский микрофон» - городской 
фестиваль – конкурс патриотической 
песни 

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

Концертная программа «Вечернее 
построение», посвящённая Дню 
защитника Отечества

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

«В центре внимания: день родного 
языка». Культурно-развлекательная 
программа (Мероприятие по 
Пушкинской карте)

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

«КОТ» - Клуб Оригинального 
Текста (практико-ориентированный 
для молодёжи, которая пишет). В 
рамках клуба «Книгокухня»

15.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Будем Родине служить!» – 
библиоучения

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Краеведческие настольные игры» - 
интерактивная игра

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

«Родной язык, ты мой родник» - час 
поэзии

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

«Библиотечный кинозал» - видео час 
по произведениям детских 
писателей-юбиляров

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

«Солдатом быть – Родине служить» - 
патриотический час

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

«Подари мне слово «здравствуй» - 
инсценировка отрывка из сказки 
Тамары Крюковой «Крошка Ёжик». 
Программа «Песочная школа 
вежливых наук»

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

«Аты-баты, вот такие мы солдаты!» - 
игровая программа, посвященная

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

Акция для читателей «Мой родной 
язык» 

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

Патриотический час «Богатыри 
земли русской», ко Дню защитника 
Отечества. В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка». Для учащихся 
1-4 классов.

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

Краеведческая игра «Что? Где? 
Когда?» «Коми язык – язык добра и 
света» («Коми кыв - кывлОнюгОр да 
бур»). Для взрослого населения.

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

Игра-бросайка «Живое слово» ко 
Дню родного языка 

в течение 
дня

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

Акция одного дня «Международный 
день родного языка».
Для учащихся 5-9 классов.

в течение 
дня

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

Познавательно - игровой час 
«Родной язык по своему велик»: к 

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



Международному дню родного 
языка.
Для учащихся 1-4 классов.
Концерт мальчиков «На страже мира 
и добра», посвященный Дню 
Защитника Отечества

17.30 МБУДО «Детская музыкальная 
школа» п.г.т. Краснозатонский

Общешкольный концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества, «На сцене только 
мальчики»

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

Интеллектуально-познавательная 
викторина «Коми кыв ме тӧда» (Я 
знаю коми язык) ко Дню родных 
языков для молодёжи

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

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

22 февраля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Игровая программа для учащихся 
начальных классов «Рыцарский 
турнир»

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

Игровая музыкально – 
развлекательная программа для 
детей, посвященная Дню защитника 
Отечества «Солдатом быть – Родине 
служить!»

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

Конкурсно-игровая программа «Мой 
папа – самый лучший»

16.00-
17.00

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

«Киномасленица - 2023». 
Анимационная программа для 
младших школьников

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

Культурно - образовательный проект
Киногостиная «Золотой век русской 
литературы». «Кнутом иссеченная 
муза». Судьба и творчество русского 
поэта, прозаика, критика и издателя 
Николая Алексеевича Некрасова

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

Гала-концерт Открытого городского 
фестиваля-конкурса патриотического 
творчества «Муза Отечества»

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

«Один день в Армии» конкурсная 
программа ко Дню защитника 
Отечества

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

Праздничная программа «На защите 
Отчизны»

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Масленица честная да проказница 
большая» - детская тематическая 
программа

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

https://vk.com/library_shondivoyt


«Культура отношений» - 
тематическая программа. (Тренинги, 
мастер-классы)

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

«Эйнштейн Пати» - тематическая 
квиз-игра

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

«Во имя Отечества» - вечер-концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества

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

Торжественное вручение паспортов 15.00 Администрация Эжвинского района

«Ратная слава России» - рейтинг-
опрос

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

«Родину любить — Родине служить» 
- игровая программа

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

«Тяжело в учении – легко в бою» - 
игра-викторина

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

«А ну-ка, мальчики!» –   конкурсно-
игровая программа

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

«Герой», «Калашников» - 
киногостиная

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

«Военно-историческая баталия» - 
турнир по ключевым событиям в 
ВОв в 1943 году (Блокада, 
Сталинград, Курская битва)

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

«Россию мы Отечеством зовем»  –  
историческая викторина

17.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка

Военно-патриотическая игра 
«Красив в строю, силен в бою».
Для учащихся 5-9 классов.

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

Патриотический час «Светлое дело – 
Родине служить!».
Для учащихся 1-4 классов.

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

Интерактивная викторина «На 
страже Родины».
Для учащихся 1-4 классов.

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

Патриотический час «Герои 
Отечества», ко Дню защитника 
Отечества. В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка». Для учащихся 
5-9 классов.

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

Фольклорный праздник 
«Масленичный Разгуляй». Для 
учащихся 2- 7классов

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

Клуб «Подростковая среда» в рамках 
программы «Теплый дом15» 
«Книжный косплей».
Для учащихся 5-9 классов.

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

Патриотическая игра «Мы помним, 
мы гордимся!» ко Дню защитника 
отечества в рамках программы 
«Гражданином быть обязан».
Для учащихся 8-11 классов.

время 
уточняетс
я

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



«Дружок, пошли гулять…!» – 
виртуальная выставка

12. 00 Страница библиотеки-филиала № 5 
ВКонтакте 
https://vk.com/bibliotekazaton

23 февраля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Праздничный концерт «Служу 
Отечеству», посвященный Дню 
защитников Отечества 

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

Митинг, посвященный Дню 
защитника Отечества

10.00 Мемориал «Вечная слава»

Социально- культурный проект 
«Активная осень жизни». Киновечер 
«..А рядом куст калины рос — 
Калина красная такая» к 50- летию 
фильма  В. Шукшина 

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

Праздник «Масленица-блинница, 
весны именинница».
Для взрослых читателей.

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

Онлайн-поздравление «Мужество, 
доблесть и честь» ко Дню защитника 
Отечества

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

Информационный пост, 
посвященный Дню Защитника 
Отечества

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

Информационно-просветительская 
программа, посвящённая Дню 
защитников Отечества

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

Поздравительный пост ко Дню 
защитника Отечества

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

Музыкальная онлайн-игра «Солдат и 
песня – всегда вместе» ко Дню 
защитника Отечества» 

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

Концерт, посвящённый  Дню 
защитника Отечества

17.00 МБУДО «ДМШ» п.г.т. Седкыркещ
https://vk.com/public179712306  
https://sedmuzshkola.ru

24 февраля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Вечер отдыха «Армейский 
микрофон»

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

«Киномасленица - 2023». 
Анимационная программа для 
младших школьников

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

Спортивная игра «Зарница», 
посвященная Дню защитника 

16.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», Отдел культурно-

https://vk.com/bibliotekazaton
https://vk.com/club40633564
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/muzeydyakonov
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/public179712306
https://sedmuzshkola.ru/


Отечества досуговой работы п. В. Чов
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

«Места заповедные, места заветные» 
– краеведческая онлайн-экспедиция 
по заповедниках РК. Программа 
«Край, в котором я живу»

10.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

Клуб «Подростковая среда» в рамках 
программы «Теплый дом15» 
«Книжный косплей».
Для учащихся 5-9 классов.

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

«Дерзайте, мальчики!». Концерт 
учащихся Хоровой капеллы 
мальчиков, посвященный Дню 
защитника Отечества

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

25 февраля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Клуб выходного дня «Играем и 
смеемся» 

15.00-
16.30

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

Клуб выходного дня «Играем и 
смеемся» 

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

«Масленица на дворе». Вечер в 
ретро-клубе

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

Спектакль Национального 
музыкально-драматического театра 
РК

16.00 Концертный зал «Сыктывкар»

«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»

Детская дискотека «Веселые 
вытворяшки»

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Караоке-вечеринка «Для друзей» 22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
«Звёзды и в сердце моём…» -  
музыкальный салон. «Музыкальный 
салют!» - танцевально - 
развлекательная 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



«Ух ты, Масленица!» - масленичные 
посиделки. Клуб «Встретимся в 
библиотеке»

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Я художник, я так вижу. 
Исторический фикшн» - обзор

15.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

Караоке на коми языке (молодёжный 
ансамбль «Томлун»)

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

26 февраля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Игровая программа «Зимние весёлые 
старты»

13.00-
14.00

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

Массовый праздник «Гуляй, 
Масленица!»

12.00 Территория мкр. Верхний Чов

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

«Широкая Масленица» - районная 
театрализованная программа

11.00-
15.00

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

«Звёзды и в сердце моём…» -  
музыкальный салон. «Музыкальный 
салют!» - танцевально - 
развлекательная программа

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

«Покорители ледовых пустынь» – 
беседа с применением 
интерактивного глобуса

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«На заставе богатырской» – день 
русских забав

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Вот, новый поворот…» - творческая 
лаборатория. Любительское 
объединение «Мой робот»

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

«Игротека на столе» - день 
настольных игр для всей семьи 
«Игралайф»

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

«Как по маслу» - познавательно-
игровая программа

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

«Аты - баты шли солдаты» - 
интеллектуальные игры 

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

«По следам белого медведя» - 
экосоревнование. «Воскресный 
BOOK-досуг»

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

Информационный пост, 
посвященный празднику 
«Масленица»

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

27 февраля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

https://vk.com/dkbezhva


Познавательно-развлекательная 
игровая программа «Тэ - менам ёрт, 
ме - тэнад ёрт» (Ты мой друг, и я 
твой друг) с играми финно-угорских 
народов

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

Информационно-просветительский 
проект «Финно-угорский мир». 
Познавательное мероприятие об 
истории, традициях, культуре 
финно-угорских народов

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

Акция «Дети против террора» 13.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
«Многослойная иллюстрация» - 
практическое занятие

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

«Соседи по планете» – 
познавательно-экологический час

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

«Детский мультсеанс» –  просмотр 
мультфильмов по книгам-юбилярам

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

Библио-микс «Галерея новинок».
Для учащихся 1-4 классов

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

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

в течение 
дня

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

Профориентационный час «Колледж 
сервиса и связи» в рамках проекта 
«Путёвка в жизнь».
Для учащихся 9 классов.

время 
уточняется

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

Прослушивание программ учащихся 
в рамках подготовки к 
Республиканскому конкурсу юных 
исполнителей «Юное дарование 
2023» им. Я. С. Перепелицы

13.00 МБУДО «Детская музыкальная 
школа» п.г.т. В. Максаковка

Литературная игра «Книга на 
букву…» 

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

28 февраля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Отборочный тур открытого 
городского фестиваля творчества 
людей старшего поколения «Звезды 
над Сысолой»

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

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

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

Беседа с показом фильма 
«Терроризм-угроза общества»

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

«Поэзия женской души» - 
литературно-поэтический вечер. 
Любительское объединение 

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

https://vk.com/library_desyatochka


«Литературная гостиная»
«Стояли, как солдаты города-герои» 
- информационно-познавательная 
программа

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

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

«Книжку будешь?» - подкаст о 
прочитанном

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

«Арктик - трэвэл» - онлайн-
викторина ко Дню Арктики в рамках 
цикла «Разноцветные дни»

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

Мероприятия в течении месяца 

Мероприятие Сроки
проведени

я

Место проведения

Выставка детских рисунков «Наши 
защитники» участников студии 
изучения основ рисунка, живописи и 
дизайна  «Ажур»

22-28 
февраля  

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

Детский праздник в игровой комнате в течение 
месяца 
(по 
заявкам, на 
платной 
основе)

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

Акция «Мы за здоровый образ 
жизни»

в течение 
месяца  

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

Игровая программа для школьников 
«Military party»

в течение 
месяца 
(по 
заявкам, на 
платной 
основе)

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

Выставка «Новый год моего детства»  в течении 
месяца

Центральная библиотека «Светоч» 
МБУК «Эжвинская Ц»

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

Мастер-класс ко Дню защитника 
Отечества

13-22 
февраля

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

Театрализованный праздник 13-24 МБУК «Литературно-театральный 

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


«Масленичные забавы» февраля музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

Мини-выставка «Масленичные 
забавы»

с 13 
февраля

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

Выставка творческих работ 
«Военная техника», посвященная 
Дню защитника Отечества

20-28 
февраля  

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

Патриотический турнир по 
настольному теннису», 
приуроченный ко дню вывода 
Советских войск из Афганистана

13-19 
февраля 

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Выставка картин «Нормальный 
жанр» сыктывкарского художника 
Александра Капотина в рамках 
проекта «Войвыв сикӧтш» 
(Ожерелье Севера)

09 
февраля -
02 марта

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

Музыкальная программа-караоке 
«Тöдмав» (Угадай!) для пожилого 
населения

в течение 
месяца  
(дата и 
время по 
согласован
ию)

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

Познавательно-развлекательная 
программа «Звуки старины 
глубокой» по знакомству с коми 
народными инструментами

в течение 
месяца 
(дата и 
время по 
согласован
ию)

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

«Интеллект. Территория роста» - 
культурный фестиваль 
образовательных игр

в течение 
месяца

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

«С финансами «на ТЫ» - 
тематическая квиз-игра по 
финансовой грамотности

в течение 
месяца

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

«Полундра!» - пиратский 
развлекательный квест для детей 
(для 1-2-3-4 классов)

в течение 
месяца

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

«Культурное пространство: эффект 
присутствия» - информационная, 
тематическая программа.

в течении 
месяца

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

«День валенок». Культурно-
познавательная программа

в течении 
месяца по 
записи

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

«Гажӧдчӧм коми керкаын». Игровая 
познавательная программа

в течении 
месяца по 
записи

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

«Здравствуй, Масленица!». 
Культурно-развлекательная 
программа

в течении 
месяца по 
записи

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

«Я раскрашу этот мир!». Итоговая 
выставка творческих композиций 
выпускников МАУДО «Эжвинская 
детская художественная школа»

20 января-
10 
февраля 

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



«Палитра образов и красок». 
Итоговая выставка лучших 
творческих композиций учащихся

15-28 
февраля 

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

«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

«Буквица». Выставка работ 
учащихся, посвященная 650-летию 
коми письменности

17 января-
29 
февраля 

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

«Школа-студия «Радужка». 
Выставка работ учащихся и 
преподавателей АНО ЦХТ

15 января-
10 
февраля 

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

«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

Музыкальная гостиная 
«Музыкальный зоопарк» для 
воспитанников ДОУ и учащихся 
СОШ

в течении 
месяца по 
согласован
ию

МАУДО «Эжвинская детская 
музыкальная школа», Эжвинский 
район,  ул. Космонавтов, 12/1

«Есть имена, и есть такие даты…» - 
выставка (Пришвин М. М.)

01-12 
февраля 

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

«От Сталинграда – к Великой 
Победе» - выставка

01-12 
февраля

Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Волшебная дудочка» – выставка-
викторина по русской народной 
сказке

01-28 
февраля 

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Разбойные неразбойники» – 
выставка-инсталляция о пиратах

01-28 
февраля

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«От колеса до робота» – 
познавательная выставка о науке и 
технике

01-28 
февраля

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Сыктывкар: история и 
современность» - выставка

01-28 
февраля

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Афганистан болит в моей душе» - 
выставка-память

01-28 
февраля

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Певец родной природы» - выставка 
к 150-летию М. М. Пришвина

01-28 
февраля

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Вспомни о победе – прочти книгу о 
Сталинградской битве!» - акция

01-28 
февраля

Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Почитайте вашему ребёнку» - 
выставка

01-28 
февраля

Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Республика Коми в книгах» - 
выставка

01-28 
февраля

Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

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

01-28 
февраля

Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Улицей героев» - квест-игра по 
улицам Сыктывкара, названным в 
честь героев

01-28 
февраля 
(по 

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78



заявкам 
школ)

«Непокорённый Ленинград» – 
морской бой

01-28 
февраля 
(по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Волшебство ладошек» – игровая 
программа знакомство с 
интерактивной песочницей

01-28 
февраля 
(по 
заявкам 
детских 
садов и 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Кото-Кроличье приключение» – 
сеанс сказкотерапии

01-28 
февраля 
(по 
заявкам 
детских 
садов и 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Город-монастырь» – урок-
путешествие по Сергиевому Посаду 
и  мастер-класс «Семёновская 
матрёшка»

01-28 
февраля 
(по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Загадки Плещеева озера» – час 
путешествия в Переславль–
Залесский   и мастер-класс «Дом 
Берендея»

01-28 
февраля 
(по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Из мусорной кучки – классные 
штучки» – ЭКОчас

01-28 
февраля 
(по 
заявкам 
детских 
садов и 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Батарейки, сдавайтесь!» – урок 
безопасности

1-28.02
(по 
заявкам 
детских 
садов и 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«По заставам богатырским» – час 
мужества

01-28 
февраля 
(по 
заявкам 
детских 
садов и 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Защитники земли Русской» – 
познавательно-игровая программа

01-28 
февраля 
(по 
заявкам 
детских 
садов и 

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69



школ)
«Суп из топора» – марш-бросок 01-28 

февраля 
(по 
заявкам 
детских 
садов и 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Назад в будущее с Ж. Верном» - 
выставка

05-19 
февраля 

Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Новые имена на книжной полке» - 
выставка

06-13 
февраля 

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Я служу России» - выставка ко дню 
защитника Отечества

13-28 
февраля 

Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Святое дело – Родине служить» 
выставка-посвящение

13-26 
февраля

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

«ЧАС смельчаКОв» - 
развлекательная командная игра

15-22 
февраля
(по 
заявкам 
школ)

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Первые радости и заботы молодых 
родителей» - выставка-совет

16-24 
февраля

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

«Весенняя гостья Масленица» - 
выставка

17-28 
февраля

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

«Строки пожелтевших страниц» –  
громкие чтения дневников детей 
блокады

18-28 
февраля
(по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Любителям остросюжетных 
романов» - выставка

20-28 
февраля

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

Выставка-память «Знать и помнить» 
(2 февраля – День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской 
битве). Для учащихся 5-9 классов.

01-10 
февраля 

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

Выставка-портрет «Кладовая 
природы Михаила Пришвина» (4 
февраля-150 лет со дня рождения М. 
М. Пришвина (1873-1954), русского 
писателя-натуралиста). 
Для учащихся 1-4 классов.

01-11 
февраля 

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

Книжная выставка «Сталинград – 
щит и меч России славной» 

01-12 
февраля 

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

Книжная выставка «Сталинград: 200 
дней мужества и стойкости».
Для учащихся 4-6 классов.

01-15 
февраля 

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

Книжная краеведческая выставка 
«Писатели и книги – юбиляры».
Для учащихся 1-6 классов.

01-28 
февраля 

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

Круглогодичный цикл книжно - 
иллюстративных выставок-

03-28 
февраля 

Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 

https://bibliopskov.ru/html2/prishvin.htm
https://bibliopskov.ru/html2/prishvin.htm


портретов, посвященных писателям-
юбилярам «Юбилейные страницы: к 
150-летию со дня рождения русского 
писателя Михаила Михайловича 
Пришвина (1873–1954)».
Для учащихся 1-4 классов.

Школьный переулок, 13

Цикл книжных выставок 
«Литературный календарь»: книжно-
иллюстративная выставка «Книги 
открывают приключения» (8 февраля 
– 190 лет со дня рождения Жюля 
Верна (1828-1905), французского 
писателя-фантаста). 
Для учащихся 5-9 классов.

06-18 
февраля 

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

Книжно-иллюстративная выставка 
«Уронили мишку на пол…» ко Дню 
рождения А. Л. Барто.
Для учащихся 1-4 классов. 

06-20 
февраля 

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

Книжная выставка «След Афганской 
войны» ко Дню вывода войск из 
Афганистана 

08-20 
февраля 

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

Книжная выставка «Почемучкины 
книги», ко Дню российской науки.
Для учащихся 1-4 классов.

08-28 
февраля 

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

Круглогодичный цикл книжно - 
иллюстративных выставок-
портретов, посвященных писателям-
юбилярам «Юбилейные страницы: к 
85-летию со дня рождения русского 
писателя, художника, переводчика 
Юрия Иосифовича Коваля (1938–
1995)».
Для учащихся 1-4 классов.

09-21 
февраля 

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

Выставка-портрет к юбилею 
Одинцова Алексея Серафимовича 
«Был хорошим сыном Коми земли».
Для учащихся 5-9 классов.

10-17 
февраля 

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

Книжная выставка «Отечеству на 
верность присягая…»
Для учащихся 5-9 классов.

13-21 
февраля 

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

Выставка-викторина «Занимательно 
о русском языке» к 
Международному дню родного 
языка.
Для учащихся 5-9 классов.

15-22 
февраля 

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

Круглогодичный цикл книжно - 
иллюстративных выставок-
портретов, посвященных писателям-
юбилярам «Юбилейные страницы: к 
95-летию со дня рождения 
эстонского писателя Эно Рауда 
(1928–1996)».
Для учащихся 1-4 классов.

15-28 
февраля 

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

Книжная выставка - парад «Слава 15-28 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 



солдату за мир на земле».
Для учащихся 1-4 классов.

февраля войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Книжная выставка «На страже 
Родины» ко Дню защитника 
Отечества 

15-28 
февраля

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

Книжная выставка «Сталинград: 200 
дней мужества и стойкости».
Для учащихся 5-5 классов.

16-28 
февраля 

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

Книжно-иллюстративная выставка-
обзор «О подвиге, о мужестве, о 
славе…»: ко Дню защитника 
Отечества. 
Для учащихся 1- 4 классов.

17-28 
февраля 

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

Интерактивная выставка «Аты-баты, 
мы солдаты!» ко Дню защитника 
Отечества. Для учащихся 5-9 
классов.

18-28 
февраля 

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

Эко-путешествие в мир книг 
ХоллиВебб «Добрые истории о 
зверятах». В рамках программы 
«Чтоб дружил ребёнок с книгой».
Для учащихся 1-4 классов.

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

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

01-28 
февраля 

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

Рубрика «День рождения автора» 01-28 
февраля

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

Рубрика «Это интересно» 01-28 
февраля

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

Рубрика «Поэтическая страница» 01-28 
февраля

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

Рубрика «Поэтические выходные» 01-28 
февраля

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

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-фотоконкурс «Хочу на папу 
быть похожим»

13-22 
февраля 

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

https://vk.com/library_na_stroitele
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/library_na_stroitele
https://vk.com/libslav
https://vk.com/libslav
https://vk.com/libslav
https://vk.com/club40633564

