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

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

01 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Новогодняя дискотека «DiSCo-ночь» 01.30-
05.00

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

Бал маскарад 22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
«Конфетти до 5!» - музыкальная 
программа

01.30-
05.00

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

«Конфетти до 5» - музыкальная 
программа

01.30-
05.00

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

Праздничный информативный пост, 
посвященный Новому году

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

Поздравительный пост к Новому 
году

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

Информационный пост-обзор книги 
Александра Ткаченко «Где родился 
Дед Мороз?». Для дошкольников.

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

Информационный пост «С Новым 
годом» 

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

Информационный пост - 
поздравление «С Новым годом!» 

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

Информационный пост – 
поздравление «С Новым годом!» 

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

Информационный пост – 
поздравление «С Новым годом!» 

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

02 января 

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Игровая программа «Путешествие по 
новогодним традициям»

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

Показ онлайн фильма «Мы за 
здоровый образ жизни»

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

«Супергерои русского народа» – 
онлайн-мемо

14.00 Страница Центральной городской 
детской библиотеки ВКонтакте  

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/muzeydyakonov
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/libslav
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/library_na_stroitele
https://vk.com/club40633564


https://vk.com/detbibl_14 
«Ушастый символ года» – онлайн 
игра

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

Информационный пост-обзор книги 
Александра Калинина «Трактор для 
Деда Мороза». Для дошкольников.

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

03 января 

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«Нескучный выходной день для всей 
семьи» с проведением мастер-класса

10.00-
16.00

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

Бал-маскарад для детей «Маскарад-
ШОУ»

16.00-
18.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ

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

Новогодняя программа «Новогоднее 
чудо»: 
- Представление у ёлки «Пушистые и 
Ушастые» 
- Интерактивное театрализованное 
музыкальное представление по 
мотивам сказки «12 месяцев»

11.00,
12.00

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

«Советуем почитать» – онлайн-
выставка 

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

Информационный пост-обзор книги 
Ольги Камышевой «А Дед Мороз-то 
ненастоящий!». Для дошкольников.

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

Виртуальная выставка «Самые 
зимние истории». Подборка книг о 
зиме, Рождестве, Новом годе. Для 
учащихся 1-5 классов.

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

04 января

Мероприятие Время
проведени

я

Место проведения

Детская игровая программа 
«Новогоднее приключение»

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»    

«Праздничный сувенир». Мастер-
класс

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

«Нескучный выходной день для всей 
семьи» с проведением мастер-класса

10.00-
16.00

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

Интерактивная новогодняя 
программа для детей (дети 3-6 лет)

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

https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/club175715131
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/library_na_stroitele


Интерактивная новогодняя 
программа для детей (дети 7-11 лет)

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

«Территория нового года» - 
творческая программа (мастер-
классы, выставки, фото-зоны, 
розыгрыши призов)

11.00- 
15.00

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

«В Царстве славного Мороза» – 
зимняя круговерть

14.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая д. 
69

«Когда у науки день рождения?» – 
виртуальная игра к 380-летию 
Исаака Ньютона

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

Информационный пост-обзор книги 
Ольги Колпаковой «Дед Мороз и его 
братья». Для учащихся 1-4 классов.

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

05 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«Праздничный сувенир». Мастер-
класс

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

«Нескучный выходной день для всей 
семьи» с проведением мастер-класса

10.00-
16.00

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

Праздник на свежем воздухе для 
детей «Зимние забавы»

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

Дискоклуб «Радуга» 17.00-
18.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ

Новогодний КИНОтеатр Деда 
Мороза

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

«Январская перезагрузка» - 
семейный тимбилдинг (для 
работников фанерного завода)

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

«Территория нового года» 
творческая программа (мастер-
классы, выставки, фото-зоны, 
розыгрыши призов)

11.00-
15.00

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

«Планета Планетария» – день 
познаний

11.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Зимушка краса» – игра-бродилка 14.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Мороз – красный нос» – игроБУМ 15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Свет небесного чуда» - 
фольклорные посиделки

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

«Раз снежинка – два снежинка» – 
мастер-класс

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

06 января

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


Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ

Бал маскарад «Его величество-бал!» 21.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ

Рождественские гуляния «Коляда 
пришла»

13.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Рождественская игрушка». Мастер-
класс

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

«Как у нас на Рождество». Вечер 
отдыха в клубе «В гостях у 
Надежды» 

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

Новогодний КИНОтеатр Деда 
Мороза

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

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

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

«Территория нового года» 
творческая программа (мастер-
классы, выставки, фото-зоны, 
розыгрыши призов)

11.00-
15.00

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

«Народные традиции от Рождества 
до крещения» – тематический час

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

«Жили-были кролики» – мастер-
класс по изготовлению поделки-
символа 2023 года

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Праздник света и добра» – 
рождественские встречи

14.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка

«Рождество – волшебство и 
колдовство» – онлайн обзор книг 
Литрес

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

«Знакомьтесь, писатель!» – 
виртуальная выставка, посвященная 
коми поэту С. А. Попову

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

07 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Дискоклуб «Радуга» 17.00-
19.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ

Детская дискотека «Веселые 
вытворяшки»

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Дискотека для молодежи 
«Мегаденс»

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Клуб выходного дня «#ДискоДетки» 15.00-
16.30

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

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


Клуб выходного дня «#ДискоДетки» 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

Рождественская сказка «Рождество в 
кругу друзей» c участием учащихся 
МОУ «СОШ № 9» и  творческих 
коллективов  ДК «Волна»

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

Новогодний КИНОтеатр Деда 
Мороза

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

«Рождественские встречи». 
Тематический праздничный 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

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

«Светлый праздник» - 
рождественский фестиваль

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

Кулинарная мастерская  в формате 
«онлайн»

10.00-
16.00

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

Праздничный информативный пост, 
посвященный Рождеству Христову 

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

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

«Свет Рождественской звезды» – 
виртуальная беседа

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

«Путешествие в рождество» – 
онлайн игра

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

Информационный пост «С 
Рождеством!» 

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

Информационный пост - 
поздравление «Поздравляем с 
Рождеством!» 

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

08 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Развлекательная программа 
«Рождественские святки»

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

https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/muzeydyakonov
https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/club175715131
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/library_desyatochka


досуговой работы п. В. Чов
Новогодний КИНОтеатр Деда 
Мороза

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

«Моё поколение» – виртуальное 
чтение любимых стихов Ярослава 
Смелякова

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

09 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Театрализованное представление 
«Давайте будем верить в чудеса» 

16.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Сказочное представление 
«Сказочный патруль спасает Новый 
год» для воспитанников Детского 
дома № 1

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

«Раз в крещенский вечерок…» – 
гадание по журналам

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

Праздничная библиотечная акция 
«Читательский старт» 

в течение 
дня

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

Праздничная новогодняя акция 
«Счастливый номерок» 

в течение 
дня

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

«Арт-маяк» – виртуальный 
экскурсовод по коми 
изобразительному искусству

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

«Знакомьтесь, писатель!» – 
виртуальная выставка, посвященная 
писателю А. Н. Толстому

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

10 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Тематический вечер для активистов 
Историко-мемориальной культурно-
просветительской общественной 
организации «Сыктывкар»

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

Рождественские встречи «Как 
бывало в старину, девушки гадали»

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

Прикладной мастер-класс «Зимние 
фантазии»

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

«А за окном – зима» - мастер – класс. 
Программа «Хобби – Рум»

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

Час веселых затей «От колядок до 
святок». В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка».  Для учащихся 
1-4 классов.

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

Викторина «Загадочная ёлка: угадай 
загадку – получи шоколадку». В 
рамках любительского объединения 

в течение 
дня

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

https://vk.com/club80738423
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/nebog18


«Умка». Для учащихся 2-5 классов.
«Скажите, как его зовут?» – онлайн-
квест по сказке А. Толстого 
«Золотой ключик, или Приключения 
Буратино»

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

«Русский характер» – виртуальная 
викторина по творчеству А. Н. 
Толстого

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

«Забавы у Новогодней елки» – 
исторический экскурс

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

«Заблуждения о животных» – 
виртуальная выставка про попугаев

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

11 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Час общения «Правила безопасности 
на дороге зимой»

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

«Живая планета – живая душа» – 
эко-разговор

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

«Про Илью Муромца – богатыря 
былинного» – литературно-игровое 
развлечение

12.00 Детский сад № 72

Литературная игра «Тайна золотого 
ключика» к 140-летию со дня 
рождения А.Н. Толстого. Для 
дошкольников и учащихся 1-4 
классов.

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

«Эйнштейн Пати» - тематическая 
квиз-игра

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

Онлайн акция, посвященная 
международному Дню «Спасибо»

12.00 Страницы МАУК «Центр досуга 
«Лира» ВКонтакте 
https://vk.com/clubcd_lira  
https://vk.com/dkviltidor

#Безопасная среда. 
Информационный пост

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

«Книговорот ВКонтакте» – 
викторина + онлайн обзор по книгам 
С. Лубенец «Хорошие манеры для 
маленьких принцесс»

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

12 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Тематический вечер Рождественские 
встречи» (в рамках соглашения с 
клубом «Гавань»)

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

«Святки-колядки». Культурно - 
познавательная программа

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

https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/detbibl_f11
https://vk.com/nebog18
https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/nebog18


Бумажников, 42
«Сказочные игровушки». Детская 
развлекательная программа для 
учащихся школ Эжвинского района 

10.30, 
13.30

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

Детская игровая программа 
«Рождественские звезды»

12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Заповедные жемчужины России» – 
виртуальный тур

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

«Под сенью сказочных событий» - 
литературно-познавательная 
викторина к 395-летию Ш. Перро

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

«В гостях у Красной шапочки» – 
литературный праздник

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

«Зимний марафон» – спортивный 
праздник

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

«В гостях у Шарля Перро» – 
викторина

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

«Волшебное доброе слово 
«СПАСИБО»» – сказка-игра по 
книге С. Пылаевой «Шанежка»

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

«ГЕОлино» – экологический час 17.00 Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

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

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

Брейн-ринг «Мир заповедной 
природы». Для учащихся 1-5 
классов.

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

Интерактивная игра «Путешествие 
по сказкам Шарля Перро». Для 
учащихся 1-4 классов.

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

«Меня не растили – из снега лепили» 
– зимние забавы

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

«Сказки старого волшебника» – 
виртуальная игра по сказкам Шарля 
Перро

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

13 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Закрытие выставки ДПИ по итогам 
конкурса «Выльвося козин» 
(«Новогодний подарок») и 
торжественное награждение 
участников и победителей конкурса

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

«Раз в Крещенский вечерок». 
Культурно-развлекательная 
программа

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

«Сказочные игровушки». Детская 
развлекательная программа для 
учащихся школ Эжвинского района 

10.30, 
13.30

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

https://vk.com/bibliotekazaton
https://vk.com/club80738423


Музыкально-тематическая 
программа «Волшебство новогодних 
огней» для лиц «третьего возраста», 
посвященная Старому Новому году 

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

Вечер отдыха для взрослых «Старый 
Новый год»

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

Развлекательная программа «Все про 
старый Новый год»

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

Тематический вечер-встреча за 
чашечкой чая в ретро клубе «Старый 
новый год»

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

«Введение в графический дизайн» – 
тематический час

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

«Старый новый год» – конкурсно-
игровая программа. Программа 
«Ура! Снова пятница в библиотеке!»: 
особенная пятница для особенных 
людей»

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

«Волшебное доброе слово 
«СПАСИБО»» – сказка-игра по 
книге С. Пылаевой «Шанежка»

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

«За сказкой сказка» –  литературная 
гостиная

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

Новогодняя вечеринка «Советское – 
значит отличное!» 

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

Акция «Святочные гадания в 
библиотеке» (по произведению 
писателя-юбиляра Лидии 
Алексеевны Чарской). Для учащихся 
5-9 классов.

в течение 
дня

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

Новогодняя акция «Мандариновое 
настроение» в преддверии Старого 
Нового года 

в течение 
дня

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

Музыкальный спектакль «Кот в 
сапогах» по мотивам сказки Шарля 
Перро, либретто К. Алемасовой

16.00 МБУ «ДОУ № 27», п.г.т. Седкыркещ 
ул. Чайкиной,12
https://vk.com/public179712306  
https://sedmuzshkola.ru 

«По городам нашей страны» – 
виртуальная информ страничка

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

Онлайн-акция «Святочные гадания в 
библиотеке» (по произведению 
писателя-юбиляра Лидии 
Алексеевны Чарской) 

в течение 
дня

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

14 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Детская дискотека «Веселые 18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

https://vk.com/public179712306
https://sedmuzshkola.ru/
https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/libslav


вытворяшки»
Клуб выходного дня «Ой, снег, 
снежок!»

15.00-
16.30

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

Клуб выходного дня «Ой, снег, 
снежок!»

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

Семейная гостиная «Добрые 
семейные выходные», посвященная 
Старому новому году 

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

Рождественские встречи «Как 
бывало в старину, девушки гадали»

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

Концерт народного хора «Украина» 15.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Прикладной мастер-класс «Зимние 
фантазии»

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

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

Праздничное мероприятие 
землячества «Вятка»

11.00-
14.00

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

Тематический вечер-встреча за 
чашечкой чая «Продлись, продлись, 
очарование» 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»

«Тёплое чтение. Что мы любим 
читать зимой» – обсуждение 
прочитанного. Клуб «Книгокухня»

15.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

Концертная программа «Новый год в 
стиле ретро» творческих 
коллективов ЦКК (видеозапись 
концертной программы с 
новогодними песнями прошлых лет)

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

Информационный пост, 
посвящённый Старому новому году

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

Информационный пост «История и 
традиции Старого Нового года» 

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

Онлайн-игра «Забавный праздник - 
Старый Новый год!»

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

15 января

Мероприятие Время Место проведения

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


проведени
я

Танцевально-музыкальная 
программа для взрослого населения 
«Жизнь прекрасна»

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

Социо-культурный 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»

«Звёзды и в сердце моём…» - 
новогодний музыкальный салон. 
«Старый, старый новый год» - 
танцевально-развлекательная 
программа.

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

«Пришла коляда! Отворяй ворота» – 
библиотечные посиделки. Клуб 
«Встретимся в библиотеке»

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Твой концерт» – ежегодный 
рождественский фестиваль талантов 
среди читателей библиотеки

14.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Снежный ком» - спортивно-
развлекательная программа

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

«Погадаем! Поиграем!» – святочные 
посиделки

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

«Добрая сказка творит чудеса» – 
литературный час

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

«Богатыри земли русской» – 
познавательно-игровое мероприятие

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

«Прочтите это немедленно!» – 
выставка новинок

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

«Вместе читаем, мастерим» – час 
семейного общения

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

«Золушка, Красная шапочка и 
другие» – литературная игра по 
творчеству Ш. Перро

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

Книжный клуб «Читаем и обсуждаем 
рассказы Андрея Жвалевского и 
Евгении Пастернак «Шекспиру и не 
снилось». В рамках проекта 
BookЛанч «На палубе». Для 
учащихся 5-9 классов.

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

Интерактивная викторина «Птичья 
зима», приуроченная к 
Всероссийскому дню зимующих 
птиц. В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка». Для учащихся 
5-9 классов.

в течение 
дня

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

16 января

Мероприятие Время Место проведения



проведени
я

Игровая программа «Зимние забавы» 
МАУК «Центр досуга «Лира»

18.20-
19.00

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

Театрализованная культурно - 
развлекательная программа 
«Вежадырся гаж» (Посиделки на 
Святки) в рамках цикла программ 
«Сохраняя народные традиции»

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

Музыкально-развлекательная 
программа для детей, посвящённая 
Всемирному дню снега «Снежные 
забавы»

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

Выездной концерт «Крещенские 
морозы» творческих коллективов 
МБУК «Дом культуры «Волна» 

18.00 ГУ РК «Республиканский 
реабилитационный центр 
«Максаковка»

«Мы – изобретатели!» – день 
детских изобретений. Программа 
«Гениум»

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

В рамках программы «Литературный 
паровозик» Литературная игра «Мы 
ищем ключик золотой» к юбилею 
русского писателя А. Н. Толстого. 
Для учащихся 1-4 классов.

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

«Знакомьтесь, писатель!» – 
виртуальная выставка, посвященная 
писательнице Л. А. Чарской

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

17 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Профилактическая беседа «Вперед 
по дороге здоровья!»

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

Викторина «Сказки матушки Зимы» 15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
Тематическая программа в клубе 
ветеранов «Встреча»

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

«Сказочные игровушки». Детская 
развлекательная программа для 
учащихся школ Эжвинского района 

10.30,
13.00

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

«Точка зрения» - киноклуб, 
просмотр и осуждение 
профилактического фильма

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

«Киногостиная» культурно - 
образовательный проект

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

Концерт «Всё лучшее - детям» 
квартета русских народных 
инструментов «Дивертисмент» 

15.00 МАУДО «Сыктывкарская детская 
музыкальная школа» им. Я. С. 
Перепелицы, ул. Кирова, 39а 

«Богатыри Земли русской» – 
литературная викторина

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

«Лидия Чарская. Жизнь и творчество 12.00 Библиотека-филиал № 3, ул. 

https://vk.com/nebog18


русской писательницы» - вечер 
книги

Магистральная, 23

«Детские открытия и изобретения» – 
познавательный час

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

Новогодний «КВИЗ-Мороз». Для 
молодёжи.

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

Информ-досье «Гениальные 
придумки тинейджеров». В рамках 
проекта «БиблиоПродлёнка». Для 
учащихся 1-4 классов.

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

Мастер-класс «Рождественский 
ангел». В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка». Для учащихся 
5-9 классов.

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

«Такое точно не забудешь!» – 
информ. дайджест

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

Показ онлайн фильма «Путешествие 
по истории и традициям праздник 
Крещения Господня»

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

18 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«Сказочные игровушки». Детская 
развлекательная программа для 
учащихся школ Эжвинского района 

10.30,
13.00

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

Выставка рисунков «Зимнее 
настроение» участников клуба ИЗО 
«Весёлая палитра»  

16.00-
19.00

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

Развлекательно-познавательная 
программа «Звуки старины 
глубокой» по знакомству с коми 
народными инструментами 

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

«У него морковкой нос, очень любит 
он мороз» - мастер – класс. 
Программа «Хобби – Рум»

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

«Люби и знай коми язык» – час 
знакомства

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

Праздничная программа «Кролик 
воöн!» (С годом кролика)
Для участников любительского 
объединения «Ми – комияс».

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

Премьера музыкального спектакля 
«Сказка о глупом Мышонке» на муз. 
А Жарова, сл. С. Маршака 

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

#Безопасная среда. 
Информационный пост

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

Информационный пост «Интересно о 
Куратове» 

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

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


19 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Квест-игра «Снежинки для 
снеговика»

16.00-
17.00

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

Праздничный вечер для пожилого 
населения  «Крещенские забавы» 

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

«Киногостиная» культурно-
образовательный проект

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

Крещение. Общегородское 
мероприятие.

12.00 Берег р. Вычегда, у понтонного моста, 
купель г. Сыктывкара

Игровая программа «Крещенские 
забавы»

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

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

«Крещенская выставка» - открытие  
выставки работ декоративно-
прикладного искусства среди 
населения и творческих клубов и 
групп

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

«Рӧштвоӧн! С Рождеством!» – коми 
посиделки

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

«Печоро-Илычский заповедник» – 
виртуальное путешествие

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

«Добрые истории Шарля Перро» – 
библиотечный урок

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

«Блокадной вечности страницы» –   
квест-игра

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

«Смелая жизнь» – литературная игра 
по книгам Лидии Чарской

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

«Поединок фантазеров» – детская 
мастерская

15.00 Библиотека-филиал № 11, ул. 
Стахановская, 17

Литературный час «Добрая поэзия 
Серафима Попова. Для учащихся 5-6 
классов.

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

Познавательно-игровое мероприятие 
«Крещенские забавы». В рамках 
проекта «БиблиоПродлёнка». Для 
учащихся 1-4 классов.

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

Мероприятие, посвящённое 
Международному десятилетию 
языков коренных народов 
«Волшебный сундучок традиций» 
(Обычаи, праздники, обряды народа 
Коми) для СОШ № 20

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

«Зарни Ань» – онлайн-карточка. 
Проект «Фольклорная сушка»

14.00 Страница Центральной городской 
детской библиотеки ВКонтакте  

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


https://vk.com/detbibl_14
«Ко Дню Крещения Руси» – 
информационный обзор

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

20 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Встреча с Народной артисткой 
Республики Коми Лидией Петровной 
Логиновой в рамках проекта «Ас 
йöз» (Свои люди) 

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

Киноквест «В кадре» в рамках 
проекта «Пушкинская карта»

13.00 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

Беседа «Береги свое здоровье» 17.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
«Книжная иллюстрация» – 
библиотечный урок

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

«Обнимашки» - праздник к 
Международному дню объятий

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

«Святки» – конкурсно-игровая 
программа. Программа «Ура! Снова 
пятница в библиотеке!»: особенная 
пятница для особенных людей»

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

«Рукавички-невелички» – праздник 
рукавичек

15.30 Детский сад № 72

«В царстве флоры и фауны» –   
экопутешествие

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

Литературный праздник «По 
сказочным тропам Шарля Перро» к 
395-летию со дня рождения Шарля 
Перро. Для учащихся 1-4 классов.

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

21 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Праздничный вечер «Раз в 
крещенский вечерок» в клубе 
общения «В гостях у Надежды» 

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

«Нескучный выходной для всей 
семьи» 

10.00-
14.00,
17.00-
19.00

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

Клубная встреча литературного 
объединения «У камелька»

14.00-
17.00

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

Клуб выходного дня «Снежное 
безумие»

16.00-
17.30

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

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


Клуб выходного дня «Снежное 
безумие»

16.00-
17.30

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

Тематический вечер-встреча за 
чашечкой чая в ретро клубе «Огонёк 
желаний»

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»

«Свой дом украшу я сама» – беседа-
практикум по пошиву сухарницы

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

Музыкальная гостиная ансамбля 
народной музыки «Зарни туис» по 
знакомству с творчеством коми 
композиторов. Познавательно - 
развлекательное видео 

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

22 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Танцевально-музыкальная 
программа для взрослого населения 
«Жизнь прекрасна»

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

«Я должен первым быть на 
горизонте» – литературно-
музыкальный вечер, посвященный 
памяти В. С. Высоцкого. Клуб 
«Встретимся в библиотеке»

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«КотоКроль» – мастер класс по 
лепке из солёного теста

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Путешествие в Арктику» – 
информационный час. Клуб «Мой 
робот»

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

«Увлекательный мир музея» – 
виртуальная экскурсия

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

«Все новые, все интересные» – обзор 
книг

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Книгогонки» – квиз-игра 13.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

Читаем и играем в рамках 13.00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 



любительского объединения «Сказка 
в кармашке» «Сказка про дружных 
зайчат». Для учащихся 1-4 классов.

войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

«О сказках в шутку и всерьёз» – 
игровая онлайн-программа

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

«Всемирный день снега» – 
виртуальная игра

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

«Дорога на Олимп» – историческая 
эстафета

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

23 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Игровая викторина «Зимний 
калейдоскоп»

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Интеллектуально-познавательная 
краеведческая программа «Шег 
шыбит» 

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

«Как на Татьянины именины» - квиз-
игра для старшеклассников, 
посвященная международному Дню 
студентов

10.00, 
11.00

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

Культурно-профилактический 
проект «Культурный маршрут». 
Развлекательная программа 
«Матушка-зима» 

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

«Расскажут обо всем на свете 
детские журналы и газеты» – 
библиографический обзор

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«День ручного письма» – мастер-
класс по каллиграфии

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

Библиотечная акция «День селфи в 
библиотеке». Для учащихся 5-9 
классов.

в течение 
дня

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

«Робот Робик рекомендует…» – 
информационный обзор

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

24 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Игровая программа «Зимние чудеса» 16.00-
17.00

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

Вечер-портрет «Эскизы 
удивительной жизни Василия 
Сурикова», посвящённый 175-летию 
со Дня рождения В. И. Сурикова 

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

Культурно-профилактический 
проект «Культурный маршрут». 
Развлекательная программа 

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

https://vk.com/knigrulya
https://vk.com/club80738423
https://vk.com/detbibl_f11
https://vk.com/bibliotekazaton


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

15.00 пр. Бумажников, д 30 (Шудлун+)

«От всей души» – вечер-комплимент 15.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Обо всём на свете рассказывают 
книги» – библиотечный урок

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

Литературная викторина по сказкам 
Шарля Перро «Волшебных сказок 
дивный мастер». В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка». Для учащихся 
1-4 классов.

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

25 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Мастер-класс по коми народной игре 
«Шег» (Кости)

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

Квиз «Зачёт!», посвящённый Дню 
студента 

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

Культурно-познавательная 
программа «Дас кырымпас»

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

Игровая программа «Как на Танины 
именины», посвященная празднику 
Татьянин День

16.00-
17.00

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

Бал в рамках проекта «Пушкинская 
карта»

17.00 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

Концерт духовой музыки 18.00 МАУДО «Сыктывкарская детская 
музыкальная школа» им. Я. С. 
Перепелицы, корпус №1, ул. Кирова, 
39а

«День рождения эскимо» – 
интерактивная программа

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

«Говорит Ленинград» - урок 
патриотизма

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

«Пингвинчики» – мастер-класс 16.00 Библиотека-филиал №5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Татьянам посвящается…» – 
литературное кафе

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

Квиз «Новогодние гонки» в рамках 
Программы «Подростковая среда».
Для учащихся 5-9 классов.

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

Квиз-игра «Татьянин день! Ликуй, 
студент!». Для студентов 
Сыктывкарского лесного техникума

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

Информационный пост. Татьянин 
День 

12.00 Страница МАКДУ «Эжвинский 
Дворец культуры бумажников» 



«ВКонтакте» https://vk.com/dkbezhva
«Студенческий билет» – онлайн 
викторина ко дню студентов

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

Информационный пост «Татьянин 
день» 

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

26 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Беседа и показ фильма «Блокадный 
Ленинград», посвящённый снятию 
блокады Ленинграда

18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Информационный час «День снятия 
блокады Ленинграда»

16.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Третий этап районного гражданско-
патриотического марафона «Прорыв. 
Достойное поколение». 
Соревнования на 
командообразование.

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

«Победа в сердцах поколений». 
Патриотический проект. 
Всероссийский показ, приуроченный 
ко дню снятия блокады Ленинграда 
«Перерыв на кино»

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

Киновечер в кино-кафе «О’Кино» 15.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

«Нескучная сессия» - 
комбинированная творческая 
программа, посвящённая Дню 
студента

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

Концерт учащихся народного 
отделения «Мое первое 
выступление»

18.00 МАУДО «Сыктывкарская детская 
музыкальная школа» им. Я. С. 
Перепелицы, корпус №1, ул. Кирова

Концертная программа «По дороге к 
реке Сысоле» учащихся МАУДО 
«Эжвинская детская музыкальная 
школа» по произведениям коми 
композитора С. В. Головиной

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

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

«Paint» - весёлая «рисовалка» – урок-
знакомство c графическим 
редактором «Paint»

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Снежинкин секрет» – литературно – 
творческая мозаика
(клуб «Читай-ка»)

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

«На студенческой волне» – 
конкурсно-игровая  программа

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

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


Новогодняя вечеринка «Советское – 
значит отличное!» 

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

Краеведческий островок 
«Путешествие капельки». В рамках 
проекта «БиблиоПродлёнка». Для 
учащихся 1-4 классов.

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

«Как «достучаться» до ребёнка» – 
онлайн обзор книг Литрес

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

«Звери наших лесов» – 
интерактивный плакат

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

27 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Литературная гостиная «Лыддьысям 
комиӧн» (Читаем на коми)

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

Культурно-образовательная 
программа «Все свои», посвящённая 
Году молодёжи

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

Беседа и показ фильма «Слезы 
блокады», посвященный снятию 
блокады Ленинграда

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

Творческий вечер Владислава 
Малых, заслуженного работника 
культуры Бурятской АССР,  
руководителя вокального ансамбля 
«Реченька» 

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

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

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

Познавательная программа «Был 
город – фронт, была блокада»

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

«Мы помним подвиг твой, 
блокадный Ленинград!», Концертная 
программа, посвященная годовщине 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

15.00 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

«По памятным местам блокадного 
Ленинграда» – виртуальная 
экскурсия

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

«Заливка цветом и текстурой» – 
беседа + мастер-класс

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

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


«Прикольные игры на Краю Света» – 
интерактивная игра. Программа 
«Книга открывает тайны, или Игра в 
действии»

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

«История денег» – информационный 
час с элементами игры

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

«Ленинград, блокада, память…» - 
тематический час

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

«Татьянин день» – конкурсно-
игровая программа в рамках «Ура! 
Снова пятница в библиотеке!»: 
особенная пятница для особенных 
людей»

11.00 Центр дневного пребывания пожилых 
и инвалидов

«Как здорово – читать!» – 
конкурсная игровая программа

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

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

в течение 
дня

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

Урок памяти «Блокада Ленинграда».
Для учащихся 5-9 классов.

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

Патриотический час «Город-герой 
над вольной Невой» ко Дню снятия 
блокады г. Ленинграда в рамках 
проекта «Моя Россия: времён 
связующая нить». Для учащихся 8-10 
классов.

по 
заявкам

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

Библио-репортаж «Черствый, 
грубый, суррогатный…» (О 
блокадном хлебе). Для учащихся 5-7 
классов.

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

Показ фильма «По страницам 
блокадного Ленинграда»

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

«Холокост: память без срока 
давности» – виртуальная беседа

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

Информационный пост «Страницы 
истории: день полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» 

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

Информационный пост «Блокадные 
дни Ленинграда». Ко дню полного 
освобождения советскими войсками 
города Ленинграда от блокады – 
День воинской славы России. Для 
учащихся 5-7 классов.

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

28 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

https://vk.com/club40633564
https://vk.com/cgbsykt
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/library_desyatochka
https://vk.com/library_na_stroitele


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»

Клуб выходного дня «Ой, мороз, 
мороз»

16.00-
17.30

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

Клуб выходного дня «Ой, мороз, 
мороз»

16.00-
17.30

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

«Нескучный выходной для всей 
семьи» 

10.00-
17.00

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

Тематический вечер-встреча за 
чашечкой чая в ретро клубе «Любви 
волшебные мгновенья»

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

Караоке на коми языке (видеозапись 
с песнями и текстом-подстрочником 
в исполнении творческих 
коллективов ЦКК)

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

Информационный пост, 
посвященный прорыву блокады 
Ленинграда

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

«Годы блокады в архив не сдадут…» 
– виртуальная беседа

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

29 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Танцевально-музыкальная 
программа для взрослого населения 
«Жизнь прекрасна»

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

«Звёзды и в сердце моём…» - 
новогодний музыкальный салон. «В 
ритме января…» - танцевально - 
развлекательная программа.

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

«Комедия – дело серьёзное» – 
киновечер к 100-летнему юбилею 
Леонида Гайдая. Клуб «Встретимся в 
библиотеке»

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

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


«Хеппи-энд. Кому он нужен» – 
дискуссия. Клуб «Книгокухня»

15.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«За дело!» – беседа-практикум о 
создании своего стиля в одежде. 
Любительское объединение «Faison 
ledi»

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

«Красота руку греет» – день 
«веселой» рукавички

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Дисней CLUB приглашает …» – 
игровая программа. Детский клуб 
«Хочу всё знать!»*

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

«Цветы в судьбе творческих людей» 
– литературный эко-час

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

«Воздух-невидимка» – 
эколаборатория с практическими 
опытами

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

«Научно – нескучно!» – час  чтения и 
игро-час. Клуб «Академия Знаек и 
Незнаек»

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

«Вместе читаем, мастерим» – час 
семейного общения

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

«Сказочное казино» – 
интеллектуальная игра

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

Книжный клуб «Читаем и обсуждаем 
рассказы Андрея Жвалевского и 
Евгении Пастернак «Шекспиру и не 
снилось». В рамках проекта 
BookЛанч «На палубе». Для 
учащихся 5-9 классов.

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

Беседа-концерт «Дети и музыка» 12.00 Сайт и страница МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. В. 
Максаковка ВКонтакте 
https://maksakovka.ru
https://vk.com/public181612949 

30 января 

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Турнир по теннису «Быстрая 
ракетка»

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Игротека «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

«Конструктор детства» – 
познавательно-игровой час

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

«Игротека в библиотеке» – час 
весёлых затей

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

«Игрохолл, или Посидим под 
настолочку» – познавательный 
игровой час. Дискуссионный клуб 
любителей настольных игр: «Паук» и 
индустрия комиксов»

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

https://maksakovka.ru/
https://vk.com/public179712306


«Безопасность нам нужна – 
безопасность нам важна!» – час 
информации, познавательно-игровая 
программа

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

31 января

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Игровая программа «Встреча в 
зимнем лесу»

16.00-
17.00

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

Познавательная программа для детей 
«Волшебные сказки», посвящённая 
395-летию со дня рождения поэта-
сказочника Ш. Перро 

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

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

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

«Без конфликтов!» – ситуационная 
игра (учимся разрешать конфликты)

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

«Новогодний калейдоскоп» – 
тематическая встреча

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

Концерт учащихся МБУДО «Детская 
музыкальная школа» п.г.т. 
Краснозатонский

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

«Книжку будешь?» – подкаст о 
прочитанном

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

Информационный пост «Бывают в 
жизни чудеса» к юбилею 85 лет со 
дня рождения детского поэта Ренаты 
Григорьевны Муха. Для учащихся 1-
4 классов.

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

Мероприятия в течении месяца 

Мероприятие Сроки
проведени

я

Место проведения

Выставка детских рисунков 
«Снежная зима» участников студии 
изучения основ рисунка, живописи и 
дизайна  «Ажур»

06-31 
января 

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

Развлекательно-игровые программы в течение МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 

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


для школьников месяца 
(по 
заявкам, на 
платной 
основе)

Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в 

Интеллектуальная игра «Квиз. 
Светлая голова»

в течение 
месяца 
(по 
заявкам, на 
платной 
основе)

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

Интеллектуальная игра для 
старшеклассников «Полная ребусня»

в течение 
месяца 
(по 
заявкам, на 
платной 
основе)

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

Музыкально-развлекательные 
программы «Наполним музыкой 
сердца!» в рамках сотрудничества с 
социально-реабилитационными 
центрами г. Сыктывкара

в течении 
месяца по 
заявкам

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

Выставка «Новый год в разных 
странах»  

до 11 
января

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

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»

10, 11, 12 
января

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

Выставка Игнатова В. Г. 
«Неизвестное в известном»

13 января-
18 марта 

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

Конкурс рисунков «Ленинград 
глазами детей», посвящённый 
снятию блокады Ленинграда

16-25 
января 

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Выставка фоторабот Евгения 
Рожкина «Водопад Буредан»

12-22 
января 

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

Выставка Александра Селиванова 23 января 
- 08 
февраля 

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

«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

«Наша удивительная республика» - 
тематическая квиз игра

в течение 
месяца

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

«Культурное пространство: эффект 
присутствия» - информационная, 

в течении 
месяца

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



тематическая программа. Славы, 18
«Гажӧдчӧм коми керкаын». Игровая 
познавательная программа

в течении 
месяца по 
записи

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

«Святки-колядки». Культурно - 
познавательная программа

в течении 
месяца по 
записи

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

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

в течении 
месяца по 
записи

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

«Зимняя сказка». Итоговая выставка 
творческих работ (отделение 
платных образовательных услуг)

08 
декабря 
2022 – 15 
января 
2023 

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

Городская выставка – конкурс 
изобразительного и декоративно – 
прикладного искусства 
«ЭЖВИНСКАЯ ПАЛИТРА»

01 
декабря 
2022-25 
января 
2023 

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

«Я раскрашу этот мир!». Выставка 
работ учащихся и выпускников 
МАУДО «Эжвинская детская 
художественная школа» 2021 – 2022 
года

20 января-
10 
февраля 

МАУДО «Детская школа искусств»,  
ул. Димитрова 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

«Каждый год бывает чудо: Новый 
год и Рождество» – выставка

01-15 
января 

Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«История и память: Гражданская 
война в Коми крае» – выставка-эпоха

01-31 
января 

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«ЗаМУРчательные книги» – 
котовыставка (книги о котах)

01-31 
января

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Слово к добру и миру» – 
рождественская выставка

01-31 
января

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Снежная, нежная сказка зимы» – 
литературно-развлекательная 
программа

01-31 
января (по 
заявкам 
детских 
садов и 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Если бы экспонаты умели 
говорить» – краеведческое ретро-
путешествие

01-31 
января (по 
заявкам 
детских 
садов и 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Детская книга войны – Ленинград: 
Блокада»» – громкие чтения 
дневников детей блокады для 
среднего и старшего школьного 
возраста

01-31 
января (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69



«Хлебные крошки» – беседа-
презентация о детях блокады для 
младшего школьного возраста по 
заявкам школ

01-31 
января (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Заповедной тропой в заповедную 
даль» – видео-путешествие

01-31 
января (по 
заявкам 
детских 
садов и 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Мир без границ» – индивидуальные 
занятия в рамках компьютерного 
клуба

01-31 
января 

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

«Детские и семейные сказки» – 
выставка-игра

05-15 
января 

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Раскрываем природные тайны» – 
выставка-путешествие

05-15 
января 

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Зелёный мир» – выставка 
иллюстраций

05-15 
января 

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Рождественский калейдоскоп» –  
выставка

05-15 
января 

Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

«Рождество христово» – выставка 06-09 
января 

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

«Проносит времени река его 
творенья сквозь века» – выставка к 
130-летию А. К. Толстого

09-12 
января 

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

«Новогодний книжный сугроб» – 
выставка

09-16 
января 

Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Творец волшебных сказок» – 
выставка-игра

09-22 
января 

Библиотека-филиал № 11, ул. 
Стахановская, 17

«Заповедные места России» - 
выставка

09-22 
января 

Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Республика Коми в книгах» – 
выставка

09-31 
января 

Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

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

09-31 
января 

Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Читаем вместе» – выставка-обзор 
новинок

09-31 
января 

Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Кролик или Кот?» – выставка-
просмотр к 2023 году (все о котах и 
кроликах)

09-31 
января 

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Стихи и жизнь» – выставка к 110-
летию С. А. Попова. Цикл выставок 
о писателях-юбилярах РК «Олӧмысь 
лист бокъяс» («Страницы жизни»

09-31 
января 

Библиотека-филиал № 18, ул. 
Морозова, 164

«Отечества заветный уголок» –  
выставка

10-20 
января 

Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

«Алексей Николаевич Толстой. 140 
лет со дня рождения» – выставка-
портрет

10-30 
января 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«В гостях у Шарля Перро» – 
выставка

10-30 
января 

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,  
19

«Счастливый номер» – акция 10-31 Библиотека-филиал № 5, ул. 



января Ломоносова, 48а
«Школа компьютерной 
грамотности» – индивидуальные 
занятия

10-31 
января 

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

«Читающий бульвар» – выставка-
рекомендация

11-21 
января 

Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

«Самый любимый сказочник» – 
выставка к 390-летию Шарля Перро

12-17 
января 

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

«Теплые книги для уютной зимы» – 
выставка

12-26 
января 

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Непокоренный Ленинград» –   
выставка

15-30 
января 

Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

«Уроки добра Лидии Чарской» – 
выставка-посвящение

16-19 
января 

Библиотека-филиал № 11, ул. 
Стахановская, 17

«Мятежный сын свободы» – 
выставка

16-30 
января 

Библиотека-филиал № 1, ул. 
Стахановская, 17

«Чехов: сегодня и всегда» – 
выставка-кроссворд

16-31 
января 

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Мастера фанфикшена» – выставка 16-31 
января 

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Ленинград в дни Блокады» – 
галерея графических работ 
Александра Пахомова и рисунки 
детей блокады

18-28 
января 

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Портрет на фоне времени» – 
выставка-портрет к 85-летию В. С. 
Высоцкого

18-31 
января 

Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Кольцо бессмертия» – выставка-
память ко Дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

18-31 
января 

Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Поэт, актер, певец и музыкант» – 
выставка к юбилею В. Высоцкого

18-31 
января 

Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«С книгой по жизни» – выставка 20-30 
января 

Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

«В мире нет милей и краше песен и 
преданий наших» – выставка

20-30 
января 

Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

«Быть здоровым – это стильно, или 
Жизнь стоит того, чтобы жить!» – 
выставка

20-30 
января 

Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка, 34

«Судьба, отлитая в стихе» – 
выставка к 85-летию Высоцкого В. 
С.

20-31 
января 

Библиотека-филиал № 1, ул. 
Стахановская, 17

«Знаменитые Татьяны» – выставка-
рекомендация (писатели – с именем 
Татьяна)

20-31 
января 

Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«В кольце блокады и зимы» - 
выставка-память ко дню снятия 
блокады Ленинграда

20-31 
января 

Библиотека-филиал № 20, ул. 
Октябрьский проспект, 118

«Правда под звуки гитары» – 
выставка-портрет (В. Высоцкий)

23-30 
января 

Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«Подвиг защитников Ленинграда» – 23-31 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 



выставка января 13
«Хлеб той зимы» – выставка-
реквием

24-31 
января 

Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«Жизнь, деленная не граммы» – 
выставка о блокадном Ленинграде

25-31 
января 

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

Книжная выставка «Пушистые 
снежные сказки». Для 
дошкольников.

01-11 
января 

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

Клуб настольных игр «Фишка». Для 
молодежи.

01-31 
января 

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

Книжная выставка «Творческое 
наследие Алексея Николаевича 
Толстого» к 140-летию со Дня 
рождения А.Н. Толстого. Для 
учащихся 5-9 классов.

09-16 
января 

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

Персональная выставка 
художественных работ семьи 
Ловягиных 

09-31 
января 

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

Книжная краеведческая выставка 
«Писатели и книги – юбиляры 
Республики Коми 2023 года». Для 
учащихся 1-6 классов.

09-31 
января 

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

Книжная выставка «Писатели и 
книги – юбиляры 2023 года». Для 
учащихся 5-9 классов.

09-31 
января 

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

Выставка-викторина «Золотой 
ключик детства» к 140-летию со дня 
рождения А. Н. Толстого. Для 
дошкольников и учащихся 1–4 
классов.

10-22 
января 

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

Книжная выставка-сказка «Добрый 
мир волшебной сказки» к юбилею 
французского сказочника Шарля 
Перро. Для учащихся 1-4 классов. 

10-25 
января 

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

Книжная выставка-сказка «Доброй 
сказки волшебство» к юбилею 
французского сказочника Шарля 
Перро.  
Для учащихся 1-4 классов. 

10-25 
января 

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

Эковыставка «Наша планета Земля» 
ко Дню заповедников и 
национальных парков. Для учащихся 
1-5 классов.

11-22 
января 

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

Книжная выставка к 110-летию 
Серафима Алексеевича Попова 
«Певец Севера, певец красоты и 
добра». Для учащихся 5-9 классов.

12-16 
января 

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

Книжная выставка-викторина к 145-
летию Лидии Алексеевны Чарской 
«Королева девичьих грёз». Для 
учащихся 5-9 классов.

18-22 
января 

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

Книжная выставка-память «900 дней 
и ночей», посвященная Дню снятия 

20-31 
января 

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



блокады Ленинграда. Для учащихся 
5-9 классов.
Книжно-иллюстрированная выставка 
«Блокаде Ленинграда 
посвящается…». Для учащихся 4-6 
классов.

20-31 
января 

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

Книжная выставка «Татьянин день! 
Ликуй, студент!». Для студентов и 
старшеклассников.

23-30 
января 

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

Книжно-иллюстрированная выставка 
«Подвиг Ленинграда» ко Дню снятия 
блокады 

23-30 
января 

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

Литературный час «О жизни и 
творчестве Алексея Николаевича 
Толстого». Для учащихся 5-9 
классов.

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

Рубрика «День рождения писателя» 01-31 
января 

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

Рубрика «Необычные праздники» 01-31 
января

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

Рубрика «Читаем книги» 01-31 
января

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

Рубрика «Читаем журналы» 01-31 
января

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

Информационные посты «Книги 
юбиляры – 2022» 

01-31 
января

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

Информационные посты «Это 
интересно!» 

01-31 
января

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

Информационный пост «Каждый 
имеет право знать» 

01-31 
января

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

Рубрика «День рождения автора» 01-31 
января

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

Рубрика «Это интересно» 01-31 
января

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

Рубрика «Поэтическая страница» 01-31 
января

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

Рубрика «Поэтические выходные» 01-31 
января

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

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

01-31 
января

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