
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА АВГУСТ 2017 г. 
 

ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Дата  

Время 

Мероприятие Место   

проведения 
02 августа 

10.00-10.30 
День ВДВ. Митинг Памятник воинам - интернацио-

налистам «Скорбящий воин» 

19-22  

августа  

(по отдель-

ному графи-

ку) 

Праздничные мероприятия, посвящѐнные 

Дню Республики  

Площадки города 

27 августа День п. Мырты-Ю п. Мырты-Ю  

 

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
 

МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»  

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

Дата/время Мероприятие Место проведения 
01-31 

августа 
Детский кино-фестиваль в 

дни школьных каникул  

«Каникулы на планете «Ле-

то»  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь», п. Верх-

ний Чов 

03 августа 

18.00 
Вечер в ретро-клубе «Август 

бархатом ступает…» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

04 августа 

21.00 
Танцевально -  развлека-

тельная программа для 

взрослой молодѐжи «А лето 

цвета неба…» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

05 августа 

21.00 
Танцевально -  развлека-

тельная программа для 

взрослой молодѐжи «А лето 

цвета неба…» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

06 августа 

16.00 
Вечер в ретро-клубе «Август 

бархатом ступает…» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

10 августа Концерт «Для друзей...» МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

10 августа 

18.00 
Вечер в ретро-клубе «Знако-

мые мелодии нас приглаша-

ют в круг» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

11 августа 

21.00 
Танцевально -  развлека-

тельная программа для 

взрослой молодѐжи «Танце-

вальные хиты»  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

12 августа 

21.00 
Танцевально -   развлека-

тельная программа для 

взрослой молодѐжи «Танце-

вальные хиты» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

13 августа 

16.00 
Вечер в ретро-клубе «Знако-

мые мелодии нас приглаша-

ют в круг» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

17 августа 

18.00 
Вечер в ретро-клубе «Мы на 

танцах не скучаем, мы на 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 



танцах зажигаем!» 
18 августа 

21.00 
Танцевально - развлекатель-

ная программа  для взрослой 

молодѐжи  «Время быть мо-

лодым!» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

19 августа 

21.00 
Танцевально - развлекатель-

ная программа  для взрослой 

молодѐжи  «Время быть мо-

лодым!» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

20 августа 

15.00 
Танцевально – развлекатель-

ная  программы для людей с 

инвалидностью «Урожай из 

улыбок и песен» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

20 августа 

16.00  
Праздничная тематическая 

программа в ретро - клубе 

«Мой край родной, моѐ ты 

вдохновенье…» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

21-25  

августа 
краеведческая квест - игра 

«Мой край, моя республи-

ка!»  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

24 августа 

18.00 
Вечер в ретро-клубе «В сти-

ле модного ретро»  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

25 августа 

 21.00 
Танцевально - развлекатель-

ная программа  для взрослой 

молодѐжи «Все на танцы!» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

26 августа 

 21.00 
Танцевально - развлекатель-

ная программа  для взрослой 

молодѐжи «Все на танцы!» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

27 августа 

16.00 
Вечер для ветеранов киноот-

расли «Нашей жизни кино-

лента»   

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

27 августа 

18.00 
Всероссийская акция «Ночь 

кино»  

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

30 августа 

19.00 
  Арт-хаус клуб «КиноСреда»   

представляет «Шедевры ми-

рового кино» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

31 августа 

16.00 
Киновечер, посвященный 

Евгению Евстигнееву «Мас-

тер перевоплощения» кино-

вечер с демонстрацией 

фильма «Зимний вечер в Га-

грах» в кино - кафе  «Наше 

любимое кино» 

МАУК «Центр досуга и 

кино «Октябрь» 

 

МАУК «Дом развития культуры и искусства»  

(ул. Кирова, 21, тел. 44-24-22) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения 
03 августа 

11.00 
«Квест-игра для детей «Тай-

ны Кировского парка» 

Парк им. С. М. Кирова 

06 августа 

11.00 

 

Музыкально - развлекатель-

ная игровая программа для 

детей «Радуга счастья»  

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

06 августа 

16.00 
Танцевально - развлекатель-

ный вечер отдыха для тех, 

кому за… «Жизнь прекрас-

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 



на» «Лишь бы молодой была 

душа!» 
11 августа 

18.00 
Музыкально - развлекатель-

ная программа под откры-

тым небом «Open-air на на-

бережной» 

Площадка перед МАУК 

«Дом развития культуры 

и искусства» 

13 августа 

11.00 
Музыкально - развлекатель-

ная игровая программа для 

детей «Счастливое время 

детства» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

13 августа 

13.00 
Музыкально - развлекатель-

ная программа для детей и 

их родителей на свежем воз-

духе «Зелѐная планета» и 

мастер-классы «Шкатулка 

лета»  

Площадка перед МАУК 

«Дом развития культуры 

и искусства» 

13 августа 

16.00 
Танцевально - развлекатель-

ный вечер отдыха для тех, 

кому за… «Жизнь прекрас-

на» «Потанцуем от души…» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

16 августа 

11.00 
Экологическая тропа для де-

тей «В объятиях родной 

природы» 

Парк им. С. М. Кирова 

17 августа 

11.00 
Квест-игра для детей «Тайны 

Кировского парка» 

Парк им. С. М. Кирова 

20 августа 

11.00 
Музыкально - развлекатель-

ная игровая программа для 

детей «Территория игры» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

20 августа 

16.00 
Танцевально - развлекатель-

ный вечер отдыха для тех, 

кому за… «Жизнь прекрас-

на» «За окошком милый ав-

густ…» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

25 августа 

18.00 
Музыкально - развлекатель-

ная программа под откры-

тым небом «Open-air на на-

бережной» 

Площадка перед МАУК 

«Дом развития культуры 

и искусства» 

27 августа 

11.00 
Музыкально - развлекатель-

ная игровая программа для 

детей «Уроки доброты» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

27 августа 

16.00 
Танцевально - развлекатель-

ный вечер отдыха для тех, 

кому за… «Жизнь прекрас-

на» «Не было печали, просто 

уходило лето…» 

МАУК «Дом развития 

культуры и искусства» 

31 августа 

11.00 
Квест-игра для детей «Тайны 

Кировского парка»  

Парк им. С. М. Кирова 

 

МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар»  

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

Дата/время Мероприятие Место проведения 
03 августа 

15.00 
Открытие персональной фо-

товыставки Анара Панахова 

(г. Баку) 

МАУК «Центр коми 

культуры города 

Сыктывкар» 
05 августа Выездная игровая программа Детский оздоровитель-



11.00 "Йöкты керка, йӧкты пач" 

(коми народные игры и тан-

цы) 

ный лагерь «Гренада», 

этнокультурная смена 

«Радлун» 

10 августа 

10.00 

 

Выездная игровая программа 

"Йöкты керка, йӧкты пач" 

(коми народные игры и тан-

цы)  

Корткеросский р-н,  

с. Нѐбдино 

18 августа 

13.00 
Акция «Волӧй, гӧсьтъяс, 

миянӧ» (Приходите в гости к 

нам). Раздача флаеров о дея-

тельности Центра  

Уличная площадка возле 

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар» 
16 августа 

16.00 
Открытие выставки картин 

самодеятельного художника 

Николая Мальцева 

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар» 

18 августа 

17.00 
Тематический вечер для 

Корткеросского землячества, 

посвящѐнный празднованию 

Республики Коми  

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар» 

21 августа 

11.00 
День открытых дверей, по-

свящѐнный Дню Республики 

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар» 
25 августа 

17.00 
Тематический вечер для 

Усть-Куломского  земляче-

ства, посвящѐнный праздно-

ванию Республики Коми  

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар» 

29 августа 

15.00 
Мастер-класс по коми на-

циональной игре «Шег» 

(кости) (по заявкам) 

МАУК «Центр коми 

культуры города Сык-

тывкар» 
 

МАУК «Центр досуга «Лира»  

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

Дата/время Мероприятие Место проведения 
08 августа 

13.00-14.30 
Праздник спортивных игр 

«Быть здоровым – здорово!»  

Стадион п.г.т. В. Макса-

ковка  

11 августа 

13.00-14.30 
Передвижная игротека «Ка-

лейдоскоп»  

Уличная детская пло-

щадка «Карнавал» п.г.т. 

В. Максаковка 
15 августа 

14.00-15.00 
Игровая программа «Шар-

Ах-Шоу»  

МАУК «Центр досуга 

«Лира» 

18 августа 

13.00-14.30 
Передвижная игротека «Ка-

лейдоскоп»  

Уличная детская пло-

щадка «Карнавал» п.г.т. 

В. Максаковка 
21 августа 

14.00-15.00 
Игровая программа, посвя-

щенная Дню Республики 

«Коми игры»  

Уличная детская пло-

щадка «Карнавал» п.г.т. 

В. Максаковка 
22 августа 

11.00-15.00 
Музыкальная трансляция, 

посвященная Дню Республи-

ки  

Территория п.г.т. В. Мак-

саковка 

24 августа 

14.00-15.00 
Конкурс рисунков на ас-

фальте «Край родной, пре-

красный самый»  

Уличная детская возле 

администрации п.г.т. В. 

Максаковка 
30 августа 

18.00-19.00 
Концерт ансамбля народной 

песни «Максаковочка», дет-

ского вокального ансамбля 

«Свирелька» и танцевально-

ГБУ «РСОЦ «Максаков-

ка» 



го коллектива «Карамелька»  
 

МБУК «Дом культуры п. Выльтыдор»  

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

Дата/время Мероприятие Место проведения 
05 августа 

21.00–24.00 
Диско - клуб «Молодость» МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

06 августа  

12.00 
Клуб выходного дня МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

06 августа  

18.00-21.00  
Диско - клуб «Дружба» МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

09 августа  

17.00 
Мастер-класс по бисеропле-

тению 

МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

12 августа  

21.00–24.00  
Диско - клуб «Молодость» МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

17 августа  

17.00 
Мастер-класс по бисеропле-

тению 

МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

18 августа 

17.00  
Фотоконкурс «Моя респуб-

лика» 

МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

19 августа  

21.00–24.00  
Диско - клуб «Молодость» МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

20 августа 

12.00 
Клуб выходного дня МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

20 августа  

18.00-21.00  
Диско - клуб «Дружба» МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

26 августа  

21.00–24.00  
Диско - клуб «Молодость» МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

30 августа  

12.00 
Презентация компании 

«АМС» (посуда и бытовая 

техника) 

МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 

31 августа  

15.00 
Просмотр фильма «Мы за 

мир» 

МБУК «Дом культуры п. 

Выльтыдор» 
 

МБУК «Дом культуры «Волна»  

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

Дата/время Мероприятие Место проведения 
12 августа  

12.00-15.00 
Шахматно-шашечный тур-

нир, посвященный Дню физ-

культурника 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

22 августа 

18.00 
Праздничный концерт, по-

священный Дню Республики 

Площадь им. Е. В. Чепы-

гина п.г.т. Краснозатон-

ский  
24 августа-

19 сентября  
Выставка рисунков «Родной 

край», посвященная празд-

нованию Дня поселка 

МБУК «Дом культуры 

«Волна» 

 

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

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

Дата/время Мероприятие Место проведения 



05 августа  

18.00 
Дискоклуб «Радуга» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
05 августа 

22.00 
Дискоклуб «Экстрим» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
06 августа 

18.00 
Дискоклуб «Радуга» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
12 августа 

18.00 
Дискоклуб «Радуга» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
12 августа 

22.00 
Дискоклуб «Экстрим» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
13 августа 

18.00 
Дискоклуб «Радуга» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
18 августа 

12.00 
Детская игротека «Лето – ве-

сѐлая пора» 

МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
19 августа 

18.00 
Дискоклуб «Радуга» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
19 августа 

22.00 
Дискоклуб «Экстрим» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
20 августа 

18.00 
Дискоклуб «Радуга» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
21 августа 

11.00 
Конкурс рисунков на ас-

фальте «Моя Республика!» к 

96 летию Республики Коми 

МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 

26 августа 

18.00 
Дискоклуб «Радуга» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
26 августа 

22.00 
Дискоклуб «Экстрим» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
27 августа 

18.00 
Дискоклуб «Радуга» МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 
31 августа 

14.00 
Показ видеороликов антита-

бачной направленности «Ку-

рить - не модно» с после-

дующим обсуждением 

МБУК «Дом культуры 

п.г.т. Седкыркещ» 

 

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»  

(п. Трѐхозѐрка, тел. 23-84-01) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения 
06 августа  

14.00-18.00 
Клуб выходного дня (тен-

нисный и тренажерный зал, 

настольные игры, работа 

детской комнаты) 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 

11 августа  

19.00 
Детская дискотека «Веселые 

вытворяшки» 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 
12 августа 

22.00 
«Мегадэнс» - дискотека для 

молодежи 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 
13 августа 

14.00-18.00 
Клуб выходного дня (тен-

нисный и тренажерный зал, 

настольные игры, работа 

детской комнаты) 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 

18 августа 

 
Дискотека для молодежи 

«Мегадэнс»  

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 
20 августа  

14.00-18.00 
Клуб выходного дня (тен-

нисный и тренажерный зал, 

настольные игры, работа 

детской комнаты) 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 



20 августа 

14.00 
Флэш-моб «Делай вместе с 

нами, делай лучше нас» 

Площадка перед МБУК 

«Дом культуры п. Трѐх-

озѐрка» 
25 августа  

16.00 
Спортивный праздник «Се-

мейные старты» 

Площадка перед МБУК 

«Дом культуры п. Трѐх-

озѐрка» 
26 августа  

22.00 
Дискотека для молодежи 

«Мегадэнс» 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 
27 августа  

14.00-18.00 
Клуб выходного дня (тен-

нисный и тренажерный зал, 

настольные игры, работа 

детской комнаты) 

МБУК «Дом культуры п. 

Трѐхозѐрка» 

 

МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» 

(ул. Мира, 10/1, тел. 63-14-12) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения 
03 августа 

16.00 
Познавательная программа 

по правила дорожного дви-

жения для детей «Страна 

Светофория»  

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 

06 августа 

11.00 
Квест-игра «Горжусь тобой, 

республика моя» 

о/л «Мечта» 

 
10 августа 

11.00 
Познавательная программа 

«Дом вверх дном» из цикла 

мероприятий «Когда на пла-

нете хозяева дети» 

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 

15 августа 

16.00 
«Спасите, люди, мир» - ин-

терактивная игра из цикла 

мероприятий по профилак-

тике терроризма и экстре-

мизма 

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 

17 августа 

11.00 
Квест-игра «Горжусь тобой, 

республика моя» 

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 
23 августа 

11.00 

 

«Академия безопасности» - 

познавательная программа 

из цикла мероприятий «Ко-

гда на планете хозяева дети» 

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 

24 августа 

16.00 
«Академия безопасности» - 

познавательная программа 

из цикла мероприятий «Ко-

гда на планете хозяева дети» 

МАКДУ «Эжвинский 

Дворец культуры бумаж-

ников» 

31 августа 

15.00 
«Я гражданин великой стра-

ны» - торжественная цере-

мония вручения паспорта 

Администрация Эжвин-

ского района  

 

МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун» 

(ул. Славы, 18, тел. 63-22-77) 
 

Дата/время Мероприятие Место проведения 
04 августа 

16.00 
«Лето чудес» - торжествен-

ное открытие  художествен-

но-творческого лагеря  «Здо-

ровье и совершенство»   

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

07 августа 

16.00 
«Экологический десант» - 

познавательная программа 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

 



из цикла меди-игр «Хочу всѐ 

знать!» для участников и ро-

дителей детского творческо-

го лагеря «ЗиС» 
09 августа 

16.00 
Культурно-спортивная акция 

«По маршруту  безопасности 

и здоровья», посвященная  

здоровому  образу  жизни 

Парк по ул. Славы Эж-

винского района 

11 августа 

10.00 
«Один дома» - тематическая 

игра для воспитанников д/с 

110 

Парк по ул. Славы Эж-

винского района 

12 августа 

11.30 
Детская тематическая про-

грамма «Нано-детки» 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

12 августа 

14.00 
Творческая программа  

«Пицца-Квест»  

Парк по ул. Славы Эж-

винского района 

14 августа 

16.00 
«Мини-формула-1» - семей-

ная  развлекательная про-

грамма для участников и ро-

дителей детского творческо-

го лагеря «ЗиС» 

Парк по ул. Славы Эж-

винского района  

15 августа 

10.30 
«МульМир» - познаватель-

ная программа из цикла ме-

ди-игр «Хочу всѐ знать!» для 

воспитанников д/с 113 

МАУ «КДЦ «Шудлун»  

 15 августа 

16.00 

 

«Мини – Олимпийские иг-

ры» - спортивно - развлека-

тельная программа для уча-

стников и родителей детско-

го творческого лагеря «ЗиС» 

Парк по ул. Славы Эж-

винского района  

17 августа 

16.00 
«Самый умный» - познава-

тельная программа из цикла 

меди-игр «Хочу всѐ знать!» 

для участников и родителей 

детского творческого лагеря 

«ЗиС» 

МАУ «КДЦ «Шудлун»  

18 августа 

16.00 
«МульМир» - познаватель-

ная программа из цикла ме-

ди-игр «Хочу всѐ знать!» для 

участников и родителей дет-

ского творческого лагеря 

«ЗиС» 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

21 августа 

15.30 

 

АРТ-площадка «Городское 

лето»: мастер – классы,  дво-

ровые игры, конкурсно -  

развлекательные программы, 

спортивные состязания, яр-

марки – выставки 

Парк по ул. Славы Эж-

винского района 

23 августа 

16.00 
«Классный день!» - развле-

кательная, танцевальная 

программа для участников и 

родителей детского творче-

ского лагеря «ЗиС» 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

25 августа «День  рождения – классный 

праздник!» - тематическая 

игровая программа для уча-

стников и родителей детско-

МАУ «КДЦ «Шудлун» 



го творческого лагеря «ЗиС» 

25 августа 

17.00 
«Свадьба в народном стиле» 

- мероприятие их цикла 

«Семейные встречи» 

Шудлун + 

28 августа 

10.00 
«Это должен каждый знать» 

- встреча – беседа с сотруд-

никами ГИБДД и участни-

ками и родителями детского 

творческого лагеря «ЗиС» 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

28 августа 

16.00 
«Рекорды Шудлуна» - се-

мейная развлекательная про-

грамма для участников и ро-

дителей детского творческо-

го лагеря «ЗиС» 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

29 августа 

16.00 
«Театральная карусель» - 

семейная развлекательная 

программа для участников и 

родителей детского творче-

ского лагеря «ЗиС» 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

30 августа 

16.00 
«Лето чудес» - торжествен-

ное закрытие  художествен-

но-творческого лагеря  «Здо-

ровье и совершенство»   

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

31 августа 

16.00 
«Весѐлая ярмарка» - игра по 

станциям  для участников и 

родителей детского творче-

ского лагеря «ЗиС» 

МАУ «КДЦ «Шудлун» 

 

МАУ «Эжвинский центр коми культуры» 

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

Дата/время Мероприятие Место проведения 
04 августа 

11.00 
Коми народные забавы и иг-

ры «Ворсам да гажӧдчам» 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 
09 августа 

11.00 
Игровая познавательная про-

грамма «Путешествие в 

сказку»  

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

12 августа Открытие карты Эжвы на 

День Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар» 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

18 августа 

18.00 

 

Праздничная программа «От 

всей души!», посвященная 

Дню Республики Коми 

МАУ «Эжвинский центр 

коми культуры» 

 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкара  

(ул. Ленина, 78 тел. 24-43-36) 
 

Мероприятие Сроки Место проведения 

«Помогите им выжить» - эковыставка 

по страницам   Красной книги РК 

01-31 августа  Центральная го-

родская библиотека  

ул. Ленина, 78 

Отдел обслужива-

ния 

«С днѐм рождения, моя республика!» – 

выставка-визитка 

01-31 августа  

«В дружбе наша сила» - выставка-

знакомство к Международному дню ко-

ренных народов  

01-31 августа  

«Великая страна СССР» - выставка- 01-31 августа  



вернисаж 

 «Дом и его тайные силы» -       выстав-

ка-совет (книги и статьи по экологии 

жилища) 

01-31 августа  

«И гордо реет флаг державный» - вы-

ставка-дайджест 

01-31 августа  

«Василий Аксенов: лабиринты  судьбы» 

- выставка-портрет к 85-летию писателя  

01-31 августа 

«Поэтические вершины XX века» - вы-

ставка 

01-31 августа  

«Грозы и грѐзы Байкала» - выставка – 

путешествие 

01-31 августа  

«Добрый мир любимых фильмов» - вы-

ставка-обзор 

01-31 августа 

«С пеленок…и даже раньше» - выстав-

ка-совет 

01-31 августа  

«В путешествие с Буниным» - выстав-

ка-путешествие 

01-31 августа  

«Герой нашего времени по-…(-русски, - 

японски, - американски и т.д.)» - вы-

ставка 

01-31 августа  

Индивидуальные занятия «Школы ком-

пьютерной грамотности» 

01-31 августа  Центральная го-

родская библиотека  

ул. Ленина, 78 

Отдел новых ин-

формационных 

технологий 

«Книга - это маленькая жизнь» - стен-

довый экспресс-обзор 

01-28 августа  

«Пенсионная формула» - информ-окно 10-31 августа  

«Сердцу милые края» - виртуальная вы-

ставка 

14-28 августа  

«Герои войны 1812 года» - виртуальная 

выставка - портрет 

26-31 августа  

«Александр Размыслов - коми мулöн 

пи, салдат да гижысь» - выставка-

портрет к 90-летию со дня рождения 

Размыслова Александра Васильевича 

01-25 августа  Филиал № 1 

ул. Корткеросская,  

13 

«Юрий Казаков: мгновения русской 

души» - выставка-портрет к 90-летию 

со дня рождения Ю. П. Казакова 

02-28 августа  

«Чужанiнысь аддзи ме шудсö» («На 

родной земле я нашѐл своѐ счастье») – 

выставка-просмотр книг о Республике 

Коми 

07-28 августа  

«Один из зачинателей коми литерату-

ры»  - библиографический указатель по 

творчеству Лебедева Михаила Нико-

лаевича 

14-31 августа 

«Народно-прикладное искусство коми» 

- презентация для воспитанников Коч-

понского ПНИ 

16 августа 

«Здоровье в твоих руках» - выставка 07-21 августа  Филиал № 2 

п.г.т. В. Максаков-

ка 

ул. Лесная, 13 

«Коми – удивительный край» - выстав-

ка 

17-27 августа 

«Коми сказки-мультфильмы» - киночас 17 августа 

«Коми – Родина моя» - краеведческая 

познавательная викторина 

18 августа 

«Ты всех краев дороже мне» - библио- 20-25 августа 



течный филворд 

«Поэзия родного края» - поэтический 

вечер 

21 августа 

«Зеленая аптека» - выставка-совет 23-31 августа 

«Деткам на заметку» - выставка-совет  24 августа- 

03 сентября  

«По этим книгам сняты фильмы» - вик-

торина 

25 августа 

«В гостях у Мориса Метерлинка» - ли-

тературный час 

29 августа 

«Все об инфекционных заболеваниях»  

- книжная  выставка  

01-15 августа  Филиал № 3 

мкр. Нижний Чов 

ул. Магистральная, 

23 
«Коми - край мой северный» - книжная 

выставка 

15-25 августа  

«Земля моя Коми» - познавательный 

час 

21 августа 

«День знаний» - книжная выставка 28 августа- 

10 сентября  

«Book - симпатия» - выставка-отзыв чи-

тателей 

01-31 августа Филиал № 4 

ул. Тентюковская, 

85 «Земля моя знакомая и незнакомая» - 

выставка-коллаж 

01-15 августа  

«Собаки и кошки в одной обложке» - 

выставка книжных иллюстраций 

01-15 августа  

«Береги здоровье смолоду» - выставка-

рекомендация 

01-15 августа  

«Свободное время: интересно и с поль-

зой» - выставка – хобби 

16-31 августа 

«Здесь Родины моей начало» - выставка 

– панорама ко Дню республики 

16-31 августа 

«По городам и весям» - выставка - пу-

тешествие по Коми краю 

16-31 августа 

Выставка «Персональный компьютер – 

просто и ясно»  

01-14 августа  Филиал № 5 

п.г.т. Краснозатон-

ский 

ул. Ломоносова, 48-

а 

«Знакомьтесь: новые книги по краеве-

дению» - обзор, презентация 

03 августа  

«Пресса от недуга и стресса» - выставка 07-25 августа  

«Современная литература о молодежи и 

для молодежи» - день информации 

10 августа 

«Новое имя в литературе» - праздник 

чтения 

11 августа 

Выставка «О той земле, где ты родил-

ся» 

14-31 августа 

«Символы, которые нас объединяют» - 

выставка 

15-31 августа 

«Моя Республика – Отечества частица» 

- информационный стенд 

18-28 августа 

«Листая книгу поселка» - экскурсия 30 августа 

«Многоликая Республика» - выставка  07-28 августа  Филиал № 6 

ул. Дальняя, 19 «Родом из зазеркалья» - час интересных 

сообщений (клубное объединение 

«Воскресный час») 

11 августа 

«Зооколлекция: прозрачные животные» 

- познавательно – творческая програм-

ма (клубное объединение «Воскресный 

час») 

18 августа 



«О той земле, где ты родился» - крае-

ведческий час  

21 августа 

«Пока терроризм жив – каждый из нас 

под прицелом» - выставка - предупреж-

дение 

28 августа- 

18 сентября  

«Здоровье в твоих руках» - выставка 03-12 августа  Филиал № 7 

ул. Малышева, 14 «Журнал для всех поколений» — вы-

ставка к 55-летию журнала «Моделист-

конструктор»  

03-14 августа  

«Молодость замечает старость только 

при резких переменах» — выставка к 

150-летию со дня рождения Джона Гол-

суорси 

07-18 августа  

«Цветы вокруг нас: комнатное и садо-

вое цветоводство» - выставка - знаком-

ство. 

14-30 августа 

«Мы здесь живем и край нам этот до-

рог» - выставка краеведческой литера-

туры 

17-31 августа 

«Знание — орудие, а не цель» - выстав-

ка к 200-летию со дня рождения Алек-

сея Константиновича Толстого  

21-30 августа 

«Литературный континент» - день ин-

формации 

31 августа 

«Земля моя, Коми» - книжная выставка 16-23 августа Филиал № 8 

п.г.т. Седкыркещ  

ул. Л. Чайкиной, 33 
«Знай любимый край» - викторина по 

истории Республики Коми 

21 августа 

«Береги лес от пожара» - выставка – 

информация 

24-31 августа 

«Летний книговорот» - выставка в по-

мощь летнему чтению  

01-31 августа  Филиал № 9 

ул. К. Маркса, 168 

«Детский мир коми литературы» - вы-

ставка-викторина 

01-31 августа  

«Всему начало здесь, в краю моем род-

ном…» - выставка-викторина  

01-31 августа 

«Чужан му кузя ми мунам» (Мы идѐм 

землѐю Коми) – выставка  

01-31 августа  

«Олiс-вылiс поэт» (Жил-был поэт) – 

выставка к 55-летию со дня рождения 

коми писателя Эдуарда Алексеевича 

Тимушева 

01-31 августа  

«Пусть спорт здоровье дарит вам» – 

выставка-подсказка 

01-31 августа  

«Трагикомические пьесы Вампилова» - 

выставка к 80-летию со дня рождения 

А. В. Вампилова 

01-31 августа  

«Так начиналась победа» – выставка ко 

Дню воинской славы. Разгром совет-

скими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве 

01-31 августа  

«Свингующий ритм Василия Аксенова» 

- выставка к 85-летию со дня рождения 

В. П. Аксенова 

01-31 августа  

«В старину бывало так...» - час русского 

и коми фольклора  

18 августа 



«Овеянный славой Российский флаг» - 

выставка  

21-31 августа 

«Символы моей Родины» - выставка 07-28 августа  Филиал № 11 

ул. Корткеросская, 

13 

 

«Край мой северный» - выставка-

вернисаж 

15-31 августа 

«Земля, где я живу – выставка 15-31 августа 

«Здоровье в твоих руках» - информаци-

онная выставка 

15-31 августа 

«Королевство кривых зеркал» - выстав-

ка 

22-31 августа 

«Школьный бумбараш» - выставка-

вернисаж 

25-31 августа 

«Юмор в детских книжках» – выставка-

настроение 

01-15 августа  Филиал № 13 

п.г.т. Краснозатон-

ский 

ул. Ломоносова, 48-

а 

 

«Мастера слова» – выставка писателей-

юбиляров Республики Коми  

01-15 августа  

«Здоровье в твоих руках» – информа-

ционная выставка 

01-15 августа  

«Птичьи разговоры» – познавательно-

игровая программа  

09 августа  

«В мире приключений» – выставка  16-31 августа 

«По странам мира» – выставка-

путешествие  

16-31 августа 

«О той земле, где ты родился» – вирту-

альное путешествие по родному краю 

16 августа 

«В экологию через книгу» – день ин-

формации 

30 августа 

«Книга на книжной полке» - выставка 

одной книги (95 лет  А. Грин «Алые па-

руса») 

01-31 августа Центральная го-

родская детская 

библиотека 

ул. Коммунистиче-

ская, 69 
 «Край родной – я тебя воспеваю» - вы-

ставка - путешествие  

01-31 августа 

 «Когда ученье – не мученье» - выстав-

ка – рекомендация 

21 августа- 

20 сентября 

«Синяя птица» - выставка – викторина 

по сказке Мориса  Метерлинка «Синяя 

птица 

28 августа- 

11 сентября 

«Королевство кривых зеркал» - выстав-

ка – викторина по сказке В. Губарева 

«Королевство кривых зеркал» 

28 августа- 

11 сентября 

«Гости на цветке» - беседа – презента-

ция о бабочках, мастер класс по изго-

товлению бабочки из фантиков 

по заявкам  

детских садов 

«Приключения Дельфинчика и его дру-

зей» - познавательный час 

по заявкам  

детских садов 

«Северные сокровища» - выставка, по-

свящѐнная  Печоро – Илычскому запо-

веднику 

01-31 августа Филиал № 18 

ул. Морозова, 164 

«Коми писатели – юбиляры» – выставка 01-31 августа  

«Коми край  – заветный край России» – 

литературно  – краеведческая выставка 

01-31 августа  

«Российские знамѐна» – выставка – 

символ (День Российского флага) 

01-31 августа  

«Марина Цветаева: жизнь и творчест-

во» - выставка - портрет 

03-15 августа  Филиал № 19 

п. В. Чов, 64 



«Коми край - родина моя!» - выставка 14-31 августа 

«Путешествие в историю края» -  вик-

торина 

18 августа 

«Родная природа в рисунках детей» - 

конкурс рисунков  

01- 21 августа  Филиал № 20 

Октябрьский пр., 

118 «Русский лес – край чудес» - выставка-

викторина  

01-14 августа  

«Писатели нашего детства» - выставка 

– поздравление (90 лет со дня рождения 

Ю. Казакова) 

02-16 августа  

«Все обо всем» - познавательная игра 07 августа  

«Детектив идет по следу» - выставка 14-28 августа 

«Любимый край, тебе я посвящаю…» - 

выставка – викторина 

14-28 августа  

«Дом, в котором мы живем» - выставка 15-27 августа 

«Писатели нашего детства» - выставка 

– поздравление (105 лет со дня рожде-

ния В. Губарева) 

16-31 августа 

«Про собаку, кошку и про других не-

множко» - выставка 

18-31 августа 

«Шагая по родному краю» - краеведче-

ское лото 

21 августа 

«Вопросы на засыпку» - литературные 

викторины 

28 августа 

«До свидания, лето! Здравствуй, шко-

ла!» - выставка 

28 августа- 

10 сентября  

«Удивительная Республика Коми» - вы-

ставка 

16-26 августа Филиал № 21 

п. Трѐхозѐрка, 34 

«Уголок первоклассника» - выставка 20-30 августа 

«Животные под угрозой исчезновения» 

- познавательный час 

28 августа 

«Библиотека – книжная страна» - биб-

лиотечный урок 

30 августа 

 

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»  

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

Мероприятие Сроки Место проведения 

Выставка сувениров «Эжва сувенир-

ная», посвящѐнная Дню Эжвинского 

района  

02 августа Центральная биб-

лиотека «Светоч» 

пр. Бумажников, 36 

Фотовыставка работ читательницы биб-

лиотеки Жадовой Н. Е. «Природы чуд-

ное мгновенье»  

03 августа 

Игровой час «Весѐлое лето» для уча-

щихся 1-4 классов 

02 августа  Центральная дет-

ская библиотека 

«Алый парус» 

Школьный пер., 13 
Познавательно-игровая программа «Ди-

кие и домашние - все такие важные» для 

учащихся 1-4 классов 

09 августа 

Познавательный час  «Детям о флаге 

России» для учащихся 1-4 классов 

22 августа 

Фото-экспозиция «Жила-была деревня 

Слобода…», посвящѐнная Дню Эжвин-

ского района  

07 августа  Филиал № 10 

ул. Мира, 30 

Экспресс-викторина «Расскажу я вам 

про Эжву…»  

10 августа 



Игровая программа «Библиотечные 

старты» в  ДОЛ «Орленок»  

14 августа 

Эко-прогулка по творчеству писателя – 

натуралиста Г. Скребицкого «Сказки 

следопыта» для учащихся 1-4 классов 

07 августа Филиал № 15 

ул. Мира, 6   

Создание коллажа «Эжвинские просто-

ры»  

15 августа 

Стенд-поздравление «И в песнях, и в 

стихах поэтов пусть расцветает край 

родной!» ко Дню Республики для уча-

щихся 5-9 классов 

21 августа 

Развлекательно-познавательная про-

грамма «День варенья – наслажденье, 

День Варенья – объеденье!» для детских 

площадок 

09 августа  Филиал № 22 

ул. Славы, 32 

Библиокроссинг "Физкульт - Ура!"  14 августа 

Развлекательно - познавательная про-

грамма «Праздник в Королевстве Кри-

вых зеркал» (к юбилею писателя Губа-

рева В. Г.) для детских площадок  

17 августа 

Выставка-хронограф «Пою тебе, мой 

край родной»   

22 августа 

 

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

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

Наименование выставки  Сроки  

проведения  

Постоянные экспозиции: 

- Жизнь и творчество Н. М. Дьяконова 

- «Мемориальная мастерская М. С. Кочева» 

- «История театров Республики Коми» 

- «Интерьер коми избы» 

в течении месяца 

Выставка работ «У Лукоморья…» мастера-резчика по дереву Шабали-

на Евгения Петровича 

в течении месяца 

Выставка «Фантазии из берѐзовой рощи»   в течении месяца 

День открытых дверей 12 августа  

 

 


