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

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

01 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

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

Шахматный турнир, посвященный 
Дню смеха

10.00-
14.00

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

Клуб выходного дня «Веселись, 
детвора, в праздник смеха и добра»

15.00-
16.30

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

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

«Апрельская смешинка». 
Тематический вечер-встреча за 
чашечкой чая в ретро-клубе

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

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

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

Игровая программа «Делу время, 
шутке час!»

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

Дискоклуб «Радуга» 17.00-
19.00

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»

Культурная программа «Коми сикт 
лун» (День коми села) при 
сотрудничестве с Усть-Куломским 
землячеством

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

Юбилейный концерт танцевальных 
коллективов «Радуга» и «Цветы 
Эжвы»

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

Вечер отдыха в клубе общения «В 
гостях у Надежды»

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

«Нескучный выходной день для всей 
семьи» 

10.00-
17.00

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

«Невероятный космический вояж» - 
астроквиз 

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Ленты, опаленные войной» - 
кинолекторий

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Улыбка и смех – это для всех» – 14.00 Центральная городская детская 



литературная игра библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Рубрика «День смеха!» Страница МБУК «Дом культуры 

«Волна» ВКонтакте 
https://vk.com/dk_volna

Шуточная онлайн-викторина «1 
апреля - никому не верю»

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

«Библиотека POV» – библио-мемы  
ко Дню смеха

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

Виртуальная выставка «Книги 
шутят…» 

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

02 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Дискоклуб «Радуга» 17.00-
19.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ

«Невероятный космический вояж» - 
астроквиз 

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Ленты, опаленные войной» - 
кинолекторий

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Тайна» сильной и страстной 
натуры» - киночас к 95-летнему 
Элины Быстрицкой в рамках клуба 
«Встретимся в библиотеке»

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

 «Пчёлка» – мастер-класс по 
созданию карандашницы

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Ты да я, да мы с тобой» - игровая 
программа

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

«Давайте улыбнемся!» - мини 
викторина

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

«Сказки старой Дании» - 
литературное путешествие в мир 
сказок Г. Х. Андерсена 

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

Читаем и обсуждаем рассказ 
Николая Васильевича Гоголя «Вий». 
В рамках программы «Книжный 
клуб в «Алом парусе». Для детей 10-
14 лет.

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

Литературная викторина «Чемодан с 
загадками». Для учащихся 1-4 
классов.

в течение 
дня

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

Международный день детской книги

Информационный пост к 100-летию 
со дня рождения народного артиста 
РФ Кривошеина Игоря Николаевича

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

Видеоролик «Передай книгу 
другому». Дети по очереди читают 
сказку Андерсена. Для учащихся 1-6 

в течение 
дня

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

https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/club40633564
https://vk.com/detbibl_14
https://vk.com/library_na_stroitele
https://vk.com/muzeydyakonov
https://vk.com/library_na_stroitele


классов.
03 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Отчётный концерт ансамбль 
«Зорюшка»

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

Танцевально-музыкальная 
программа для взрослого населения 
«Жизнь прекрасна»

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

Развлекательная программа для 
детей с ОВЗ «Смеяться разрешается»

14.30-
15.30

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

«Правда об алкоголе» 
профилактическое мероприятие

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

Интеллектуальная игра «А. Н. 
Островский йылысь комиöн» по 
экранизированным произведениям 
А. Н. Островского на коми языке для 
молодёжи

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

«Записки Кактуса» – литературная 
беседа и скетчинг по книге 
Екатерины Минаевой

14.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Именины книжки детской» - 
литературный час

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

«Стилизация текста в дизайне» - 
творческое занятие

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

«Живая музыка традиций». Концерт 
образцового детского коллектива 
Республики Коми - ансамбля 
народной песни «Цвет лазоревый» 
МАУДО «Сыктывкарская детская 
музыкальная школа

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

04 апреля

Мероприятие Время
проведени

я

Место проведения

Встреча-беседа «Россия без 
террора», с демонстрацией и 
обсуждением документального 
фильма

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

Тематическая программа «Писатель 
на все времена», посвященная 200-
летию со дня рождения А. Н. 
Островского в Республике Коми

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

Беседа о терроризме «Терроризм – 
угроза обществу»

12.00-
13.00

п.г.т. В. Максаковка, МОУ «СОШ № 
15»

«Международный день птиц» - 
познавательная программа. 
Культурно-профилактический 

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



проект «Культурный маршрут». 
Мастер – класс «Декупаж 
пасхальных яиц»

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Невероятный космический вояж» - 
астроквиз 

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина д.  78

«Азбука здоровья» – урок здоровья 15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Картинки в лужах» - литературная 
карусель в рамках программы «О 
пользе книг детям, или подСКАЗКИ 
по алфавиту»

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

«Крылатые соседи, пернатые друзья» 
- литературно-экологический час 

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

«Мои любимые книги о животных» – 
экологическая литературная игра-
викторина

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

Час интересных сообщений «Из 
книги – на постамент» о памятниках 
литературным героям произведений 
для детей к Международному дню 
детской книги. В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 1-4 классов.

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

Экологический час «Птичий 
калейдоскоп» к Международному 
дню птиц. Для учащихся 8-9 класса 
СкШ №41.

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

Квиз-игра ко Дню смеха 
«Первоапрельский кураж». Для 
юношества.

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

Рубрика «Россия без террора» Страница МБУК «Дом культуры 
«Волна» ВКонтакте 
https://vk.com/dk_volna

Информационный пост «Уходим в 
онлайн» - к Международному дню 
интернета 

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

Литературная онлайн-игра «Книга на 
букву…» 

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

05 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Игровая программа на свежем 
воздухе, посвящённая Всемирному 
дню здоровья «ЗОЖигательные 
танцы»

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

Кинолекторий по финансовой 
грамотности «Знания рубль берегут» 
для пожилого населения при 

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

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


сотрудничестве с Центром по 
финансовой грамотности РК
Тематический мастер-класс 
«Творческая мастерская» 

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

«Невероятный космический вояж» - 
астроквиз 

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Ленты, опаленные войной» - 
кинолекторий

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«В гостях у Смешинки» - игровая 
программа

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

«С любовью к животным» - 
тематический час + встреча с 
ветеринаром

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

«Метро» и экология» - игро-встреча 
в рамках дискуссионного клуба 
любителей настольных игр 
«Игрохолл»

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

«Крылатые соседи, пернатые друзья» 
- литературно-экологический час 

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

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

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

Час литературных фантазий «Как 
цветы весну встречают» по сказкам 
М. Аромштам.
Для учащихся 1-4 классов

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

Литературная встреча с Алёной 
Старцевой (коми поэтом, главным 
редактором журнала «Би кинь») в 
рамках программы «Край мой 
литературный». Для учащихся 1-9 
классов.

12.00
13.00

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

Фестиваль-концерт детского 
инструментального творчества, 
посвященный памяти Заслуженного 
работника культуры РК Якуничевой 
Е. В.

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

06 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Интерактивно-развлекательная 
программа «Квиз:ВМетро»

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

Мастер-класс «Пасхальные узоры» 13.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кутузова, 13

Мастер-класс по изготовлению 17.00- МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 



поделки ко Дню космонавтики 18.00 Максаковка, ул. Большая, 6/1
«Театральные встречи» - закрытие 
18-ого городского театрального 
фестиваля «Театральные фантазии»

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

«Невероятный космический вояж» - 
астроквиз 

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Ленты, опаленные войной» - 
кинолекторий

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Спорт-PROстранство!» - беседа по 
ЗОЖ 

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Приятного аппетита! Нянь да сов!» 
- гастрономическая игра в рамках 
программы «Сёрнитам комиӧн»

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

«Гнёзда, плотины и другие домики» 
– игра-инсталляция 

14.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Библиовакцина» - тематический 
час. 7 апреля – Всемирный  день 
здоровья»

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

«Создание кругового фона. Техника 
набрызга» - беседа + мастер-класс

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

«Птички-невелички» - 
познавательный час

15.30 Детский сад № 13

Литературно-творческое занятие «Из 
пункта А в пункт Б» по книге 
Тамары Ломбиной «Я дарю вам 
руку, сердце и венок из мимоз». В 
рамках проекта «БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 1-4 классов.

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

Встреча-беседа о рок - культуре. В 
рамках проекта «Выручай - комната» 
«Рок-н-ролл жив». Для учащихся 5-7 
класс

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

Квиз-игра «6:0 в пользу Эжвы». 
Для юношества.

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

07 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Встреча – беседа, посвященная 
Всемирному дню здоровья

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

Викторина, посвящённая 
Всемирному дню здоровья 
«Здоровье главное богатство»

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

Познавательно-игровая программа 
«Мы за ЗОЖ», приуроченная ко Дню 
здоровья

16.00-
17.00

МАДОУ «Детский сад № 65 
общеразвивающего вида» г. 
Сыктывкар (п. Выльтыдор)

«Всемирный день здоровья». Цикл 
познавательных акций, посвящённых 
Здоровому образу жизни «Календарь 
здоровья»

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

День здоровья «Как надо отдыхать» 16.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», Отдел культурно-



досуговой работы мкр. В. Чов
«Disco-вечер на Советской». 
Танцевально-развлекательная 
программа для взрослой молодежи

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

Спортивная игровая программа «Мы 
за здоровый образ жизни!»

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

Литературная гостиная «Лыддьысям 
комиӧн» (Читаем по коми). Рассказы 
Ивана Ильича  Белых

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

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

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

Концертная программа 
хореографической группы 
«Гравитация», вокальных студий 
«Апрель» и «Лирика» 

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

Конкурс чтецов на коми языке 
«Чужан кывлöн гор» («Звуки 
родного языка») 

10.00, 
12.00

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

«Невероятный космический вояж» - 
астроквиз 

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Ленты, опаленные войной» - 
кинолекторий

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Все мы немножко коми» - 
краеведческий час в рамках ЛО 
«Актив-it»

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

«Здесь началось правление 
Романовых» – час путешествия в 
Кострому + мастер-класс «Птичка-
свистулька»

12.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Таинственная тропа» – сторисек 
(мешок историй) по книге Е. 
Козловой

14.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Жил-был Натюрморт» - экспресс-
обзор в рамках программы «Мир на 
холсте, или Как понять искусство»

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

«Здоровый образ жизни – наш путь к 
успеху!» - квест-игра

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

«Эмпатио» - игро-час 11.00 Центр дневного пребывания пожилых 
и инвалидов

«Время быть здоровым» - 
литературно-спортивная викторина 

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

«Принять паруса приключений!»  – 
турнир эрудитов

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

Познавательно-игровая программа 
«В гостях у Витаминки». Для 
учащихся 1-4 классов.

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

Интерактивная викторина «Здоровье 
– это важно» к Всемирному дню 
здоровья. Для учащихся 1-4 классов.

в течение 
дня

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

Игра-путешествие «Быть здоровым – 
здорово!». Для учащихся 5-7 

время 
уточняется

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



классов.
Акция одного дня «День здоровья»: 
«На зарядку с чемпионом» (с 
приглашённым спортсменом - 
читателем Чобанян Габриелом) 

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

Акция одного дня «Физкульт-ура!» в течение 
дня

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

Онлайн-выставка рисунков «Чтобы 
быть здоровым!» 

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

Информационно-просветительская 
программа, посвящённая 
Всемирному дню здоровья

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

Графический пост к Всемирному 
Дню здоровья

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

Виртуальная книжная выставка ко 
Дню здоровья: «Формула здоровья» 

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

Информационный пост «Здоровье 
сгубишь – новое не купишь» к 
Всемирному дню здоровья 

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

08 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Клуб выходного дня «С приветом по 
планетам»

15.00-
16.30

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

Подростковый клуб «Диалог» 19.00-
21.00

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

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

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

«Край одиноких». Спектакль  
Народного коллектива 
самодеятельного художественного 
творчества РК «Объячевский театр 
им. Г. Д. Горчакова»

16.00 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 

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ

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

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

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

Благотворительная акция «Кошкин 10.00- МБУК «Литературно-театральный 

https://mayakdk.ru/about/pages201/pages206/
https://mayakdk.ru/about/pages201/pages206/
https://vk.com/club40633564
https://vk.com/muzeydyakonov
https://vk.com/library_na_stroitele
https://vk.com/cb_svetoch


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

17.00 музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

«Невероятный космический вояж» - 
астроквиз 

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

Литературная игра «Шоколадная 
история»: секреты шоколада». 
Познавательная беседа, игры, 
викторины, чтение книги, мастер-
класс. В рамках проекта «Книжная 
кухня». Для дошкольников и 
учащихся 1-4 классов

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

09 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Отчётный концерт народного 
самодеятельного коллектива РК хора 
«Тулыс»

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

Танцевально-музыкальная 
программа для взрослого населения 
«Жизнь прекрасна»

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

«Радуга талантов». V фестиваль 
творчества людей с инвалидностью 

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

Инклюзивный бал 19.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», ул. Советская, 53

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Виртуальная викторина, 
посвященная Дню русской сказки

13.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Звёзды и в сердце моём» - 
музыкальный салон. «Весеннее 
настроение» - танцевальная 
программа.

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

«Невероятный космический вояж» - 
астроквиз 

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Ленты, опаленные войной» - 
кинолекторий

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Болит?! Спроси у доктора» - 
встреча с врачом. Клуб «Встретимся 
в библиотеке»

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Источник вдохновения» - мастер-
класс в рамках ЛО «Fashion Леди» 

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

«Звёздное происшествие» – 
театрализованное представление

12.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

 «Солнечный круг» – день хорошего 
настроения

14.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Удивительная соль» - 
познавательная программа-
практикум

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

«Мир звезд и галактик» - плетение 15.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 



на проволоке на космическую 
тематику.

19

«Рыжее счастье» - занятие по книге 
Екатерины Неволиной 

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

«Буки в руки» - интеллектуальная 
игра

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Серебряный котелок» – 
литературное путешествие по книге 
С. Пылаевой

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

Круглый стол с обзором книг к 
Всемирному дню здоровья «Ключи к 
здоровью». Для взрослых 
пользователей в рамках л/о 
«Оптимист».

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

10 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«Школа Шупер Шпионов». Игровая 
программа  (платное мероприятие)

10.00-
18.00

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

Игротека «Веселые каникулы» 16.00 МАУК «Центр досуга и кино 
«Октябрь», Отдел культурно-
досуговой работы мкр. В. Чов

«Драматургия русской жизни» - 
театральные зарисовки (200 лет А. 
Островскому)

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Угадай птицу» - экологическая игра 12.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Иллюстрация в фантастических 
произведениях» - обзор книг

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

Литературная прогулка «Вместе с 
Шондиком» «Как Эжва строилась». 
Для дошкольников.

10:00 Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Онлайн-викторина, посвящённая 
жизни и творчеству заслуженного 
работника культуры Республики 
Коми и Российской Федерации, 
народного писателя Республики 
Коми Столповского Петра 
Митрофановича (к 80- летию со дня 
рождения)

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

Поздравительный пост к 70-летию со 
дня рождения писателя 
Столповского Петра Митрофановича

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

Виртуальная книжная выставка «Дай 
доброты его сердечку» к 80-летнему 
юбилею Петра Столповского.
Для учащихся 5-9 классов.

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

Информационный пост «Мир из 
добра и света» к 80-летию со дня 
рождения писателя Республики 

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

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


Коми Петра Столповского.
Для учащихся 5-8 классов.
Информационный пост «Петр 
Столповский – прозаик, сказочник, 
историк, переводчик» к 80-летию со 
дня рождения Столповского П.М. 

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

Концерт для учащихся МОУ СОШ 
№ 20 «Весенняя капель»

14.00 МБУДО «ДМШ» п.г.т. Седкыркещ, 
ул. Л. Чайкиной, 33

11 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Познавательный час, посвящённый 
Дню космонавтики «Путь к звездам»

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

Беседа о А. Н. Островском и его 
творчестве для 7-9 классов «Добрый 
гений русского театра»

11.00-
12.00

п.г.т. В. Максаковка, МОУ «СОШ № 
15»

«Минувших лет живая память» День 
несовершеннолетних узников 
концлагерей 

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

Познавательно-развлекательная 
программа «Енэжлань! (Небо зовет!) 
для инвалидов, приуроченная ко 
Дню космонавтики

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

«Невероятный космический вояж» - 
астроквиз 

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Время первых: животные в 
космосе» – космическое портфолио 

14.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Планета Земля» – интерактивная 
викторина

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Мой город - Сыктывкара» - 
творческий час по созданию 
краеведческой игры на внимание

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

«Апрельская литературная забава  – 
детские писатели на букву «А» –  
литературная игра-квест

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

Игра-соревнование «Путешествие по 
солнечной Системе» ко Дню 
космонавтики. В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка». Для учащихся 
1-4 классов.

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

Концерт учащихся 1, 5-8 классов 
оркестрового отделения

09.50,
15.20

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

VI Музыкальный Конкурс – 
фестиваль «TUTTI - 2023» для детей 
дошкольного возраста

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

12 апреля

Мероприятие Время 
проведени

Место проведения

https://vk.com/cb_svetoch


я
Видео-презентация и викторина для 
10-11 классов по творчеству А. Н. 
Островского «В мире Островского» 

11.00-
12.00

п.г.т. В. Максаковка, МОУ «СОШ № 
15»

Познавательная игровая программа 
для младших школьников «Мечты о 
космосе»

14.00-
15.00

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

«Сказка и игра для добра». Цикл 
мероприятий по социокультурной 
реабилитации для воспитанников 
ГБУ РК «Республиканский 
Кочпонский интернат»

10.30 ГБУ РК «Республиканский 
Кочпонский интернат» 

«Путешествие в космос» 
познавательная программа, 
посвящённая Дню космонавтики

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

Игра-викторина «Удивительный мир 
космоса»»

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

Игровая программа «Космическое 
путешествие к звездам», 
посвященная Дню космонавтики

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Эйнштейн пати» - тематическая 
квиз - игра

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

«Зажгите на Орбите» - 
интерактивная танцевальная 
программа, посвящённая Дню 
космонавтики (по заявкам)

10.30,
13.00

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

«Невероятный космический вояж» - 
астроквиз

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Ленты, опаленные войной» - 
кинолекторий

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Путешествие в космос» – 
познавательный час

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

«Мы и космос» – звёздный час 14.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Как увидеть млечный путь» – 
слайд-беседа с игровыми моментами

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Журнал при свете звёзд» – 
журнальный гороскоп

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Играем про книги»: тематическая 
программа

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

«Весенняя сказка Снегурочка» - 
показ спектакля

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

«Безграничная Вселенная»- 
калейдоскоп интересных открытий

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

«Притяженью вопреки» - 
космическое путешествие

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

«Что самое, самое далёкое?» – 
литературно-игровое занятие

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

«Выхожу в космос» - урок – 
мужества

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

Познавательный урок «История 14.00 Центральная детская библиотека 



освоения космоса: первый человек в 
космосе». В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка». Для учащихся 
5-9 классов.

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

Игровая программа «Земля в 
иллюминаторе». Для учащихся 5-9 
классов.

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

Познавательная игра «Тайны 
космоса». Для учащихся 9 классов.

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

Встреча с участниками 
Сыктывкарского астрономического 
клуба «Со звездами таинственная 
связь», приуроченная ко Дню 
космонавтики с проведением обзора 
книг про космос. Для учащихся 1-4 
классов.

в течение 
дня

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

Час интересных сообщений «Если 
очень захотеть, можно в космос 
полететь…». Для учащихся 1-4 
классов.

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

Час досуга «Космос-это интересно».
Для учащихся 5-9 классов.

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

Акция одного дня «В безбрежном 
океане звезд» 

в течение 
дня

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

Открытое прослушивание 
программы учащихся (младшая 
группа хора) в рамках подготовки к 
участию в VII Республиканском 
конкурсе детских и юношеских 
академических хоров, вокальных 
ансамблей и солистов «Поющее 
детство» 

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

«Чернобыль – черная боль Земли». 
Устный журнал с элементами 
деловой игры, посвященный аварии 
на Чернобыльской АЭС

10.40,
15.20,
16.10

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

Класс-концерт преподавателя Эртель 
М. А. (программа «Сольное пение», 
академический вокал)

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

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

Информационный пост ко Дню 
космонавтики

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

«Загадочные созвездия» – найди 
пару

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

Информационный пост к 200-летию 
со Дня рождения драматурга Н. 
Островского: «Весенняя сказка Н. 

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

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


Островского» 
Информационный пост «С мечтою о 
звёздах» ко Дню космонавтики 

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

Литературная онлайн-игра по 
творчеству Н. Островского «Не всё 
коту масленица» к 200-летию автора 

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

13 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Встреча-беседа «Вся правда об 
электронных сигаретах»

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

Мастер-класс «Пасхальные узоры» 11.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кутузова, 13

Познавательно-игровая программа, 
посвящённая Светлой Пасхе «Пасху 
радостно встречаем!»

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

Познавательная игровая программа 
для младших школьников «Мечты о 
космосе»

14.00-
15.00

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

«Нашим малышам». Премьера 
программы по циклу стихотворений 
А. Барто «Игрушки» Инклюзивного 
театра «Радость моя»

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

«Зажгите на Орбите» - 
интерактивная танцевальная 
программа, посвящённая Дню 
космонавтики (по предварительной 
записи)

10.30,
13.00

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

Конкурс детского театрально - 
художественного творчества «Шондi 
челядь киын» («Солнышко в 
ладошках детей») 

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

«Невероятный космический вояж» - 
астроквиз 

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Ленты, опаленные войной» - 
кинолекторий

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Что было раньше?» – 
интеллектуальное сражение по игре 
«Таймлайн»

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Весенняя сказка А. Островского» - 
литературный кинозал к 200-летию 
А. Н. Островского

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

«Горы – ступени в небо» - 
виртуальное путешествие

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

«День рождения деревянной ложки» 
- час истории

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

Литературно-творческая мастерская: 
поделка из соленого теста «Приношу 
удачу». В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка». Для учащихся 

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

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


1-4 классов.
Литературный час «Драматург на все 
времена» к 200-летию Островского 
А.Н. Для учащихся 8-9 классов.

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

Квиз-игра «Цифровой детокс» ко 
Дню рождению рунета. Для 
студентов.

по записи Центральная библиотека «Светоч», 
Эжвинский район, Пр. Бумажников, 36

Рок-н-рольный мастер-класс «Школа 
рока в гостях у ребят»: к 
Всемирному дню рок-н-ролла. В 
рамках проекта «Выручай-комната».
Для учащихся 5-7 классов.

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

Музыкальная гостиная «Какие 
разные танцы» для учащихся 
подготовительных групп

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

Заметка-обзор «Добрый мир 
Валентина Берестова». Для 
учащихся 1-4 классов.

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

14 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«Исчезающие народы России. Сето». 
Информационно-просветительский 
проект «Финно-угорский мир». 
Познавательные мероприятия об 
истории, традициях, культуре 
финно-угорских народов

12.00 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

«Там где кукушка куковала…» - 
творческий этно - проект совместно 
с музеем им. Дьяконова и 
Художественной школой

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

«Азбука успеха» - молодежный 
форум

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

Вечер отдыха «Танцевальное 
караоке»

19.00-
24.00

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

Кулинарный конкурс среди НКА и 
землячеств «Коми нур» 

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

«Невероятный космический вояж» - 
астроквиз 

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Ленты, опаленные войной» - 
кинолекторий

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Нескучная математика» – игровая 
программа по книге Г. Каздепке 
«Забавная математика»

14.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Природа – дом, в котором мы 
живем» - экологическая викторина

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

https://vk.com/library_shondivoyt


«Такие разные библиотеки» - час 
информации 

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

«Литературный портрет» - 
творческая встреча с А. В. Поповым

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

«День чтения вслух» – литературные 
чтения

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

Литературный час «Весенняя сказка 
А.Н. Островского».
Для учащихся 5-7 классов.

время 
уточняется

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

Экологический дозор «Природа – 
дом, где мы живем» эко-спектакль 
«Путешествие в волшебный лес».
Для учащихся 1-4 классов.

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

Открытое прослушивание 
программы учащихся (младшая 
группа хора) в рамках подготовки к 
участию в VII Республиканском 
конкурсе детских и юношеских 
академических хоров, вокальных 
ансамблей и солистов «Поющее 
детство» 

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

Концерт «В гости к малышам» для 
воспитанников ДОУ № 27

16.00 МБУДО «ДМШ» п.г.т. Седкыркещ, 
ул. Л. Чайкиной, 33

Отчетный концерт учащихся 
вокально-хорового отделения

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

15 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Семейный клуб выходного дня в 
рамках проекта «Семейная суббота» 
«Наш веселый выходной»

15.00-
16.30

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

Подростковый клуб «Диалог» 19.00-
21.00

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

«В кругу друзей». Тематический 
вечер-встреча за чашечкой чая в 
ретро-клубе

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

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

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

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

Дискотека для молодежи 
«Мегадэнс»

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Вечер отдыха в клубе общения «В 
гостях у Надежды»

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

«Нескучный выходной для всей 
семьи»

10.00-
14.00,

МБУК «Литературно-театральный 
музей им. Н. М. Дьяконова», 



17.00-
19.00

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

«Невероятный космический вояж» - 
астроквиз 

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Максимум вариантов» - беседа-
практикум в рамках ЛО «Fashion 
Леди»

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

Отчётный концерт учащихся 
фортепианного отделения «Звуки из 
Ларца»

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

«Экос – значит дом» – экологическая 
мозаика в рамках цикла 
«Разноцветные дни»

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

16 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

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

Танцевально-музыкальная 
программа для взрослого населения 
«Жизнь прекрасна»

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

«Такие в цирке чудеса!». 
Танцевальный вечер к 
Международному Дню цирка. 
Социо-культурный проект: «Равные 
права – равные возможности». 
Тематические программы в клубе 
для молодых людей с 
инвалидностью  «Мы вместе»

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

Концерт Образцового детского 
ансамбля танца «Отрада» (с. Пажга)

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

Отчётный концерт, художественной 
самодеятельности Дома культуры 
«Мы дарим людям праздник»

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

«Пасхальное чудо» - творческий 
фестиваль

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

«Пасхальная радость» - пасхальные 
посиделки. Клуб «Встретимся в 
библиотеке»

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Магия оригами» – сторителлинг 12.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Пасхальный цыплёнок» – мастер-
класс

14.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Откройте, Пасха!» – Пасхальный 
таймлайн

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

https://vk.com/detbibl_14


«Все работы хороши!» - 
познавательно-игровое мероприятие

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

«Прогулка по Дании» - 
интерактивный квест с книгой 
Хансен Х. «Лев Ларс»

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

«Загадки пернатых среди стеллажей» 
- квест 

12.00 Библиотека-филиал № 20, Окт. 
проспект д.118

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

17 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Тимбилдинг для школьников «Есть 
контакт»

14.30-
15.30

п.г.т. В. Максаковка, МОУ «СОШ № 
15»

«Поляна сказок». Игровая программа  
(платное мероприятие)

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

Викторина «Экологический десант» 15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
Открытие выставки ДПИ «Северные 
краски» Валентины Савельевой в 
рамках проекта «Войвыв сикӧтш» 
(Ожерелье Севера) 

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

Культурно-развлекательная 
программа «И снова Пасха у ворот» 

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

«Будь другом природе» – ЭКОтур 12.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Создание объёмных рисунков» - 
урок-практикум

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

«Литературный спринт» - игра-гонка 
за знаниями

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

«Принцип исторической точности» - 
творческая встреча с В. Давыдовым

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

Знакомство с новыми книгами 
«Читаем с «Радугой» в рамках 
программы для подростков 
«Откройте книгу!». Для учащихся 5-
9 классов.

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

Информационно-просветительская 
программа по разъяснению 
законодательства об уголовной и 
административной ответственности 
за националистические и иные 
экстремистские проявления для 
учащихся образовательных 
учреждений и студенческой 
молодёжи города Сыктывкара

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

18 апреля

https://vk.com/muzeydyakonov


Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Деловая игра «Не дать-не взять!» по 
вопросам противодействия 
коррупции

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

Беседа «Правда и ложь об алкоголе» 15.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

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

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

«Пасхальное путешествие» - 
интерактивная программа, 
посвящённая Светлой Пасхе (по 
предварительной записи)

10.30
13.00

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

Спектакль  театрального кружка 
«Радужное настроение» 
«Приглашаем в зрительный зал» 

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

«Разноликая природа» – игра по 
секторам 

12.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Прогулка через Дикий Интернет 
Лес» - тематический час

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

«Прогулки по Эрмитажу» - 
виртуальная экскурсия в рамках 
программы «Мир на холсте, или Как 
понять искусство»

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

«Книжный биатлон» - 
познавательная игра

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

«Вместе по родному городу» - акция 12.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Молодежь в объективе» - интервью 
с кавер-группой, танцующей k-pop 
cover dance в Сыктывкаре

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

Конкурс чтецов «Поэтическая 
Эжва». Для дошкольников и 
учащихся 1-4 классов.

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

Встреча с представителями ГПОУ 
«Сыктывкарский политехнический 
техникум» в рамках проекта 
«Путёвка в жизнь». Для учащихся 8-
9 классов.

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

Краеведческая беседа-дайвинг «Как 
это было…» (история образования 
ЛПК, школ, СЛТ, музея).
Для учащихся 2-6 классов.

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

Урок – лекция «Кто с мечом к нам 
придёт, от меча и погибнет», 
посвящённый Дню победы русских 
воинов князя Александра Невского 
над немецкими рыцарями на 

14.10 МБУДО «ДМШ» п.г.т. Седкыркещ, 
ул. Л. Чайкиной, 33



Чудском озере (Ледовое побоище, 
1242 год)
Практико-ориентированный проект 
«Хоровые переклички». Встреча № 4

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

«Живая музыка традиций». Концерт 
учащихся образцового детского 
коллектива РК - ансамбля народной 
песни «Цвет лазоревый» МАУДО 
«Сыктывкарская детская 
музыкальная школа»

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

Отчетный концерт  «Единство 
музыки и танца!» ОДБТ «Аленький 
цветочек» и коллектива «Волшебная 
туфелька»

Концертный зал Гимназии искусств 
при Главе Республики Коми

«От Древней Руси до Новой России» 
- онлайн 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

19 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

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

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

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

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

«Пасхальное путешествие» - 
интерактивная программа, 
посвящённая Светлой Пасхе (по 
предварительной записи)

10.30
13.00

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

«Навигаторы в книжном мире» – час 
информации

12.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Подвиг автоматчика» - беседа с 
элементами игры

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

«Библиографическое 
ориентирование» - викторина-поиск

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

«Робот-поэт-композитор» - 
познавательная беседа и 
практическое занятие-изучение 
работы датчиков прикосновения в 
рамках клуба «Роботека»

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

«Яркие люди» - мастер класс по 
рисованию героев анимэ на 
графическом планшете

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

Литературно-творческая мастерская 
«Необычный подснежник» ко Дню 

14.00 Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 

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


подснежника. В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 5-9 классов.

Школьный переулок, 13

Концерт учащихся вокально-
хорового отделения «Фортепианная 
миниатюра»

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

Концерт учащихся 5-7 классов 
народного отделения

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

20 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Познавательно - игровая программа с 
просмотром мультфильма «Огонь 
друг – огонь враг» 

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

Квиз «Спасём землю вместе» 13.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

«Этой женщине было дано многое»: 
100 лет со дня рождения Лидии 
Вертинской. С демонстрацией 
фильма «Дон Кихот» в кино-кафе 
«О’ Кино». Социально- культурный 
проект «Активная осень жизни»

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

Интеллектуальная игра-состязание 
«Слабое звено»

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Отчётный концерт народного 
фольклорно-этнографического 
ансамбля «Русь Печорская»

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

Информационно-познавательная 
программа Объединения «Садовод и 
огородник»: в помощь дачникам

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

Отчетный концерт детской 
театральной студии «Трям»

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

Культурно-познавательная 
программа «Дас кырымпас» («Десять 
подписей») 

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

«Словесный лабиринт» – мастер-
класс по созданию филвордов 
помощью онлайн сервиса 
Learningapps

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Цветные горы» - виртуальная 
прогулка

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

«Сказка о художнике и весенних 
птицах» - арт-час (А. Саврасов) в 
рамках программы «Мир на холсте, 
или Как понять искусство»

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

«Мы за чаем не скучаем. 
Путешествие чайного листа в 
пространстве и во времени» - час 
информации

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



«Краеведческий лабиринт» - игра 12.00 Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«Мойдчӧм» - фольклорные 
посиделки в рамках программы 
«Сёрнитам комиӧн»

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

Краеведческий час «Моя республика 
в прошлом» в рамках программы 
«Ас му вылын». Для учащихся 8-10 
классов.

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

Отчётный концерт учащихся 
оркестрового отделения «Наполним 
музыкой сердца»

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

Познавательно - развлекательная 
программа «Хочу всё знать!», на 
тему «Огонь-друг, огонь-враг»

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

«Согревающее романтическое 
фэнтези для холодных вечеров!» - 
онлайн обзор

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

Литературный онлайн-кроссворд «В 
небе радуга смеётся» (по творчеству 
писателя В. Берестова).
Для учащихся 1-4 классов 

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

21 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Ретро вечер для населения 18.00-
22.00

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

«Музыка нас связала». Музыкальная 
ретро-гостиная с участием дуэта 
«ON-MUSIC»

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

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

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

Отчетный концерт творческих 
коллективов МАУ «Культурно-
досуговый центр «Шудлун»

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

«Город ситцев и невест» – 
виртуальное путешествие в Иваново 
+ мастер-класс в технике штамп 

12.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Книги читать – скуки не знать» - 
литературный праздник

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

«Библиотечный норматив» – 
Библионочь

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

«В мире Островского» - 
литературная гостиная к 200-летию 
Н. Островского 

11.00 Центр дневного пребывания пожилых 
и инвалидов

«Здравствуй, племя молодое!» - 
интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» о писателях-современниках

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

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


Экологический квест «Птицы на 
книжной полке». Для учащихся 1-4 
классов

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

Формула успеха «Успешные люди 
любят читать!»: встреча с 
представителем образования 
(жителем Эжвы) в рамках культурно-
просветительского проекта «Читай и 
будь лидером!».
Для учащихся 5-9 классов.

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

Отчетный концерт класса флейты 
«Маленький флейтист в цирке» для 
родителей и учащихся ДМШ

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

Информационный пост и викторина
«Истоки коми письменности» 

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

22 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Клуб выходного дня «Двигайся, 
танцуй!»

15.00-
16.30

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

Семейный клуб выходного дня в 
рамках проекта «Семейная суббота» 
«Наш веселый выходной»

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 

«Весна – источник вдохновенья». 
Тематический вечер-встреча за 
чашечкой чая в ретро-клубе

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

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

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

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

Дискотека для молодежи 
«Мегадэнс»

22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Детская дискотека «Веселые 
вытворяшки»

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

«Звёзды и в сердце моём» - 
музыкальный салон. «Светлый 
праздник» - танцевальная программа.

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

Отчетный концерт театрального 
коллектива «Драматешки»

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

«Нескучный выходной для всей 
семьи»

10.00-
17.00 

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

«Ибо крепка, как смерть» - беседа о 
любовной литературе. В рамках 

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

https://vk.com/library_na_stroitele


клуба «КнигоКухня»
Квиз-игра «Флора против фауны» к 
Всемирному дню Земли. Для 
студентов.

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

Отчетный концерт образцового 
детского коллектива РК - вокально-
эстрадного ансамбля «Цветик-
Семицветик» МАУДО 
«Сыктывкарская детская 
музыкальная школа»

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

«Дыханьем севера согреты…» - 
отчетный концерт ОАНТ «Шондi» и 
коллектива – спутник «Каблучок» 

Концертный зал Гимназии искусств 
при Главе Республики Коми

23 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Праздничная 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»

Выездной концерт хора «Эжва 
катыд» МАУК «Центр коми 
культуры города Сыктывкар»

16.00 ГБУ РК «РСОЦ «Максаковка»

Семейная гостиная: Добрые 
семейные выходные

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

«Помним свой родной край». Вечер 
встречи земляков совместно с КРОД 
«Землячество Прилузье»

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

Победа-quiz» - интеллектуальная 
игра

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Элегантный авангард» беседа-
практикум в рамках ЛО «Fashion 
Леди»

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

Парад Бабок-Ёжек» – 
костюмированное шоу

12.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Бесценный дар природы» – 
экологическая тропа

14.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Турнир смекалистых» - блиц-
турнир

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

«Молодежный miks» - день 
информации

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

«Молодежь против наркотиков» - 
концерт участников первых 
«Арктических Дельфийских игр»

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

«Почемяу? Потомурр!» - игра-
викторина

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Узнай героя сказки» – викторина по 12.00 Библиотека-филиал № 21, п. 



сказкам С.В. Пылаевой Трёхозёрка
Обсуждаем сборник рассказов 
Марии Ботевой «Мороженое в 
вафельных стаканчиках», в 
завершении встречи обзор других 
книг писательницы. В рамках 
программы «Книжный клуб в «Алом 
парусе».
Для детей 10-14 лет.

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

Игровой пост-опрос «Очарованные 
книгой» к Всемирному дню книги, 
авторского права. 

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

Афиша Недели юношеской книги 
«Молодёжные приключения на 
острове ЧТЕНИЕ». Для молодёжи.

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

24 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«Прекрасное мгновенье жизни». 
Культурно-образовательный проект 
«Киногостиная «Золотой век русской 
литературы». Жизнь и творчество 
русского поэта Федора Ивановича 
Тютчева

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

«Пусть всегда будет книга». Игровая 
программа, посвященная 
Всемирному дню книги

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

Турнир знатоков природы для детей 
«На лесных тропинках»

16.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Культурно-познавательная 
программа «Гажӧдчам коми 
керкаын» («Веселимся в коми избе») 

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

Отчетный концерт танцевальных 
коллективов «Бэйбики» и «Колибри»

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

Отчетная выставка студии изучения 
основ рисунка, живописи и дизайна  
«Ажур»

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

«Flat-дизайн» - тематический час 15.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Четвероногие друзья Веры 
Чаплиной» - литературный час

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

«В моей душе покоя нет» - вечер 
памяти, посвященный Эльдару 
Рязанову

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

Ток шоу «100 к 1» в рамках Недели 
юношеской книги «Молодёжные 
приключения на острове ЧТЕНИЕ».
Для учащихся 8-10 классов.

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

Отчетный концерт МАУДО 
«Сыктывкарская детская 
музыкальная школа» 

18.00 Коми республиканская филармония 
ул. Ленина, 61

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


Информационно-просветительская 
программа, посвящённая 
профилактике потребления 
психоактивных веществ в 
подростковой и молодёжной среде, в 
рамках Всероссийской 
антинаркотической акции «Здоровье 
детей – неприкосновенный запас 
нации» 

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

Информационный пост о начале 
Недели юношеской книги 
«Молодёжные приключения на 
острове ЧТЕНИЕ». Для молодёжи.

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

25 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Беседа о важности двигательной 
активности для здоровья человека

11.00-
12.00

п.г.т. В. Максаковка, МОУ «СОШ № 
15»

«МультВселенная». Развлекательная 
программа (платное мероприятие)

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

Мастер класс по изготовлению 
кормушек для птиц

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

Познавательно-развлекательная 
программа «Не забудь поздравить 
ветерана!» с мастер-классом по 
изготовлению оригинальных 
открыток для молодых инвалидов

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

Программа в клубе ветеранов 
«Встреча» - «Дети войны»

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

Отборочный тур фестиваля «Муза не 
молчали»

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

Культурно-развлекательная 
программа  «В центре внимания» (+ 
14, доступно по Пушкинской карте) 

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

«В человеке всё должно быть…» - 
мастер-класс от имидж-психолога по 
гардеробу + игра «Собери гардероб»

15.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Люби свой край, уважай свою 
историю» - тематическая выставка

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

«Сказочные школы» - игровая 
программа

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

«Важные решения с маленьких 
идей» - деловая игра

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

«Пожарный – профессия смелых» - 
встреча с пожарным

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

«Азбука дорожных наук» – урок-
игра

17.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка 34

26 апреля

https://vk.com/library_desyatochka


Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

«Чёрная быль». День Чернобыльской 
трагедии 

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

«Будем жить!». Концерт-митинг к 
годовщине  аварии на 
Чернобыльской АЭС 

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

Тематический час с показом 
презентации «Чернобыль - как это 
было», посвящённый 37-ой 
годовщине ликвидации катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 

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

Мастер – класс «искусство оригами» 15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
«ВауКвиз» - тематическая квиз игра. 19.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 

«Шудлун», Эжвинский район, ул. 
Славы, 18

Гала-концерт фестиваля «Музы не 
молчали»

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

Мероприятие «Чернобыль – взгляд 
через года»

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

«Поэтика фотографии» - встреча с 
фотографом, мастер-класс

15.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Вечное эхо Чернобыля» – инфо-час 14.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Странник» – литературная беседа-
рассуждение о поиске себя

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Как появился телефон» - 
тематическая программа

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

Познавательный урок «В ритме 
танца» к Всемирному дню танца. В 
рамках проекта «БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 5-9 классов.

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

Развлекательно-познавательная игра 
«Как питаешься, так и улыбаешься!».
Для учащихся 5-9 классов.

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

Детективная игра-расследование 
«Мистер Х» в рамках Недели 
юношеской книги «Молодёжные 
приключения на острове ЧТЕНИЕ».
Для учащихся 8-10 классов.

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

«Не мирный атом» - 
информационный пост (катастрофа 
на Чернобыльской АС)

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

День ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и 
памяти жертв этих аварий и 
катастроф (приурочен ко дню 
катастрофы на ЧАЭС)

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

Онлайн встреча-воспоминание «Не 11.00 Страница Центральной библиотеки  

https://balakovo.bezformata.com/word/chernobil-kak-eto-bilo/1011262/
https://balakovo.bezformata.com/word/chernobil-kak-eto-bilo/1011262/
https://vk.com/dkbezhva
https://vk.com/muzeydyakonov


забывается такое никогда: об 
октябрятах». В рамках проекта «Рум-
тур Авоська» 

«Светоч» ВКонтакте
https://vk.com/cb_svetoch

Информационный пост «Чёрная 
быль Чернобыля» к памятной дате 
аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции 

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

27 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Час памяти, посвященный Дню 
памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах «Трагедия 
Чернобыля»

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

Развлекательная программа, 
посвященная Дню загадывания 
желаний «Пусть сбудутся все 
мечты»

16.00-
17.00

МАДОУ «Детский сад № 65 
общеразвивающего вида» г. 
Сыктывкар (п. Выльтыдор)

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

12.20 Сыктывкарский торгово - 
экономический колледж 

Тематическая экскурсия-игра 
«Остров сокровищ» 

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

«Будь ярче!» - танцевальный 
марафон с SonyPlayStation 

15.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Построй свою империю» – 
финансовые уроки игры 
«Монополия»

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Читаем о войне» - презентация книг 12.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Альпы» - виртуальная экскурсия 15.00 Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Мохнатый ребёнок» - дискуссия + 
онлайн-игра по книге М. Аромштам. 
В рамках программы «Книга 
открывает тайны, или Игра в 
действии»

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

Литературный час «Сказочная тема в 
творчестве А.Н. Островского».
Для учащихся 5-9 классов.

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

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

17.30 МБУДО «Детская музыкальная 
школа» п.г.т. Краснозатонский, ул. 
Ломоносова, 47

Концерт образцового детского 
хорового коллектива РК «Голос 
детства» для родителей

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

Видеоролик «Поэзия, как лучик 13.00 Страница библиотеки-филиала № 16 

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


золотой!» к 120-летию со дня 
рождения детской писательницы 
Елены Благининой. Видеоролик с 
чтением стихов Е. Благининой. 
Читают стихи читатели библиотеки 
без возрастных ограничений 

ВКонтакте
https://vk.com/library_na_stroitele

28 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Субботник «Экологический десант» 11.00 Парк отдыха им. С. М. Кирова
Юбилейный концерт квартета 
русских народных инструментов 
«Дивертисмент»

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

«Прекрасное мгновенье жизни…». 
Культурно-образовательный проект 
Киногостиная «Золотой век русской 
литературы». Жизнь и творчество 
русского поэта Федора Ивановича 
Тютчева

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

«История одной песни». 
Музыкальный вечер, посвященный 
творчеству вокально-
инструментального ансамбля 
«Веселые ребята». Цикл 
тематических вечеров отдыха для 
людей старшего поколения 
«Музыкальный торшер»

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

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

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

Отчётный концерт молодёжного 
ансамбля «Томлун».

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

«Песня далекая и близкая» - 
фестиваль-конкурс популярной 
ретро песни.

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

«На сцене – «Драматешки». 
Программа для воспитанников 
детских садов и учащихся начальных 
классов школ Эжвинского района

10.30
13.00

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

Подведение итогов конкурса 
«Лыжня здоровья»

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

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

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

«Всемирный день танца» - лекция, 
мастер-класс совместно с 
танцевальной школой «Танцующие 
люди». В рамках недели 
Молодежной книги 

15.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Радуга рукодельных фантазий» - 12.00 Центральная городская библиотека 

https://vk.com/library_na_stroitele


хобби-клуб в рамках ЛО «Актив-it» Отдел новых информационных 
технологий, ул. Ленина, 78 

«Подвиг ваш история хранит» - 
дискуссионный кинопоказ

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

«Культурный беспредел» - iQ-квиз 12.00 Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«Коми язык: от анбура Стефана 
Пермского до наших дней» - 
познавательный час 

11.00 Центр дневного пребывания пожилых 
и инвалидов

«Без каких изобретений невозможна 
современная жизнь?» - 
познавательный час

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

Интеллектуальная литературная игра 
«Персона INCOGNITO» в рамках 
Недели юношеской книги 
«Молодёжные приключения на 
острове ЧТЕНИЕ». Для учащихся 8-
10 классов.

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

29 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Отчётный концерт народного 
коллектива РК танцевального 
коллектива «Греннис»

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

Клуб выходного дня «Фестиваль 
любимых игр»

15.00-
16.30

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

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 

«Для души и сердца», Тематический 
вечер-встреча за чашечкой чая в 
ретро-клубе

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

Отчетный концерт ансамбля 
эстрадного танца «Сполохи»

17.00 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

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

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

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

Отчетный концерт творческих 
коллективов

12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Вечер отдыха в клубе общения «В 
гостях у Надежды»

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

Концерт участников творческих 
коллективов и кружков «Весеннее 
настроение» 

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



«Нескучный выходной для всей 
семьи»

10.00-
17.00 

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

Литературный дартс «Знаешь - 
отвечай, не знаешь - прочитай» в 
рамках программы «Жизнь 
замечательных семей» 

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

Информационный пост к 
Международному дню танца: «На 
танцевальной волне». Для взрослых 
пользователей.

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

Караоке на коми языке (хор «Эжва 
катыд») 

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

30 апреля

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Праздничная 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»

Выездной концерт хора «Сыктыв 
му» МАУК «Центр коми культуры 
города Сыктывкар»

16.00 ГБУ РК «РСОЦ «Максаковка»

«Письмо с фронта» – мастер-класс 
по созданию открытки к 9 мая

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Музыкальная радуга» - игровая 
программа в рамках детского клуба 
«Хочу всё знать!»

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

«Сидели на пенёчке весенние 
денёчки» - весенние посиделки

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

«Деньги: как они появились» - 
познавательный час

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

Час профориентации ко Дню 
пожарной охраны «Беседа с 
сотрудником МЧС России 
«Fireспорт».
Для учащихся 5-9 классов.

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

Онлайн-поздравление ко Дню 
пожарной охраны России

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

Мероприятия в течении месяца 

Мероприятие Сроки
проведени

я

Место проведения

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


Выставка творческих работ 
«Пасхальная радость»

в течение 
месяца 

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

Выставка детского рисунка 
«Космическое путешествие» 
участников студии изучения основ 
рисунка, живописи и дизайна  
«Ажур» 

10-16 
апреля 

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

Акция «Мы за здоровый образ 
жизни»

в течение 
месяца

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

Интерактивно-развлекательная 
программа «Квиз:ВМетро»

в течении 
месяца

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

Выставка - конкурс рисунков «Мы за 
здоровый образ жизни»

03-07 
апреля 

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Выставка - конкурс детского рисунка 
«Космический путь»

01-10 
апреля 

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

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

в течении 
месяца

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

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

в течении 
месяца

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

Музейно-педагогическое занятие 
«Светлое Христово Воскресение»

03-16 
апреля 

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

«Традиция, цвет, настроение». 
Выставка молодых художников, 
работающих в традиционных 
техниках. ГПОУ РК «Колледж 
культуры»

31 марта-
29 апреля 

МБУК «Городская художественная 
галерея «Пейзажи Севера», 
Коммунистическая, 34 

Мастер-классы «Роспись 
деревянного изделия в традиционной 
технике «Мезенская», «Пижемская»

04, 11, 18, 
25 апреля 

МБУК «Городская художественная 
галерея «Пейзажи Севера», 
Коммунистическая, 34

Фотовыставка «Чудеса Севера», 
посвященная природе Республики 
Коми (из фондов Литературно-
театрального музея им. Н. М. 
Дьяконова)   

03-26 
апреля

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

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

первая 
половина 
месяца 

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

«Чебурашка ищет таланты» - 
театрализованная  программа.

в течение 
месяца

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

«Шах и мат» - шахматный турнир в течение 
месяца

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



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

в течение 
месяца

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

«Молодёжная пробежка» - 
творческая программа

в течение 
месяца

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

«Культурная олимпиада» - 
тематические соревнования

в течение 
месяца

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

«Имена. События. Даты» - 
тематическая квиз-игра, 
посвящённая Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

в течение 
месяца

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

«Гажӧдчӧм коми керкаын». Игровая 
познавательная программа

в течении 
месяца по 
записи

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

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

в течении 
месяца по 
записи

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

Культурно-развлекательная 
программа «И снова Пасха у ворот» 

в течении 
месяца по 
записи

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

Выставка  Национального 
музыкально-драматического театра 
«Сказочное закулисье» (как 
рождается спектакль: декорации, 
костюмы, реквизит, театральная 
афиша)

12-26 
апреля 

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

«Лестница мастерства». Итоговая 
выставка лучших работ учащихся 
2022-2023 по образовательным 
программам: Живопись», «АОИГ», 
«Изобразительная грамота», 
«Дизайн», «Основы дизайна», 
«Ступени дизайна», «ДПИ»

28 апреля 
– 31 мая 

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

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

15 марта – 
08 апреля

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

«Мир глазами детей». Выставка-
конкурс декоративно-прикладного и 
технического творчества.

15 апреля 
– 15 мая 

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

VIII городская олимпиада по 
изобразительному искусству 
«Знатоки искусства» среди учащихся 
СОШ Эжвы

март - 
апрель 

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

«Педагогическая мастерская». 
Выставка работ преподавателей 
МАУДО «Эжвинская детская 
художественная школа»

01 марта – 
30 мая 

Администрация Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар», ул. Славы, 1

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

15 марта – 
10 апреля 

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



«На все ваши Что? Где и Когда? 
Умные книги ответят всегда» - 
выставка познавательной литературы

01-15 
апреля 

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Прочитайте книжки дочке и 
сынишке» - выставка-рекомендация

01-15 
апреля

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«И снится нам …» - выставка-
просмотр ко Дню космонавтики

01-15 
апреля

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Животные в литературе» - книжная 
выставка

01-16 
апреля

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«ЖурналЛенд» – выставка журналов 
для подростков

01-24 
апреля 

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Один день в городе» – выставка-
путешествие по городам России

01-28 
апреля 

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Смеемся вместе с классиками» - 
выставка-шутка

01-30 
апреля 

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Школа компьютерной 
грамотности» - индивидуальные 
занятия

01-30 
апреля

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

«Вся жизнь – театру» - выставка-
портрет к 200-летию А. Островскому

01-30 
апреля

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Читай, познавая свой край» - 
выставка-обзор

01-30 
апреля

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Наш друг Мурзилка» - выставка 
одного журнала

01-30 
апреля

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

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

01-30 
апреля

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«П. М. Столповский» - выставка-
персона

01-30 
апреля

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Волшебный конь» – выставка-
викторина по русской народной 
сказке

01-30 
апреля

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«МозGO! шторм» - эрудит-игра 01-30 
апреля (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Волшебных птиц земное чудо» – 
орнитологическое путешествие

01-30 
апреля (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Яя шыд, рок и другие загадки коми 
кухни» – краеведческая беседа-игра

01-30 
апреля (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Землянам – чистую планету» – час 
экологии

01-30 
апреля (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Человек и Арктика» – 
интерактивная беседа + мастер-класс 
«Северный олень»

01-30 
апреля (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Царство льда» – квест-игра по 
библиотеке

01-30 
апреля (по 

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69



заявкам 
школ)

«На краю Вселенной» – 
интерактивное шоу в мобильном 
планетарии

01-30 
апреля (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Энергия жизни» – витаминиада 01-30 
апреля (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Уроки доктора Чистюлькина» – 
беседа с театрализацией

01-30 
апреля (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Приключения Микробика в мире 
бактерий» – познавательный час

01-30 
апреля (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«АБВГД и Я – витаминная семья» – 
виртуальная сказочная викторина

01-30 
апреля (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Азбука здоровья» – урок здоровья 01-30 
апреля (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Он упал на траву» – беседа о роли 
молодёжи в годы войны в 
художественной литературе

01-30 
апреля (по 
заявкам 
школ)

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Русский Шекспир» - онлайн-
викторина к 200-летию А. 
Островскому

10-15 
апреля 

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Истории из мира криминалистики» 
- тематическая выставка

10-20 
апреля

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Возьмём книгу в круг семьи» - 
выставка новинок

16-30 
апреля 

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Дом под крышей голубой» - 
книжно-иллюстративная выставка

16-30 
апреля 

Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Будьте природе другом» - книжно-
иллюстративная выставка

17-30 
апреля 

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Веселый зоопарк Веры Чаплиной» - 
выставка

20-30 
апреля 

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

«Синее стеклышко» - памятка (35 
лет книге Е. В. Козловой)

26-30 
апреля 

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

Книжная выставка ко Дню смеха 
«Книги, с которыми весело». Для 
учащихся 4-7 классов

31 марта-
16 апреля 

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

Книжная выставка «К здоровью с 
книгой» 

01-10 
апреля 

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

Книжная выставка «Детские книги -  
юбиляры 2023». Для учащихся 1-4 
классов.

01-10 
апреля 

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

Книжная выставка «Николай 
Васильевич Гоголь – мистика по-

01-15 
апреля 

Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 



русски».
Для учащихся 5-9 классов.

Школьный переулок, 13

Книжная выставка к 1 апреля «День 
забавного чтения». Для юношества.

01-15 
апреля

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

Интерактивная выставка к 
Всемирному дню здоровья «Быть 
здоровым – это стильно!». Для 
юношества.

01-15 
апреля

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

Информационный маяк «Смеяться 
разрешается», ко Дню смеха. Зал 
«Первооткрыватели». Для учащихся 
1-4 классов.

01-30 
апреля 

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

Круглогодичный цикл книжно - 
иллюстративных выставок-
портретов, посвященных писателям-
юбилярам, юбилейные страницы: к 
200-летию со дня рождения русского 
драматурга Александра Николаевича 
Островского «Искусный драматург».
Для учащихся 5-9 классов.

01-30 
апреля

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

Выставка «Летописец русской 
жизни». К 200-летию А.Н. 
Островского 

01-30 
апреля

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

Книжная выставка «Объять 
необъятный космос». Для учащихся 
5-9 классов.

01-30 
апреля

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

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

01-30 
апреля

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

Книжная выставка «Птичья 
перекличка» к Международному 
дню птиц.Для учащихся 1-4 классов.

02-16 
апреля 

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

Книжная выставка «Мир звезд и 
галактик» ко Дню космонавтики 

03-14 
апреля 

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

Книжная выставка-портрет «Мастер 
русской драмы» к 200-летию 
Островского А.Н. 

03-14 
апреля 

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

Круглогодичный цикл книжно - 
иллюстративных выставок-
портретов, посвященных писателям-
юбилярам, юбилейные страницы: 
Юбилейные страницы: к 95-летию со 
дня рождения русского поэта, 
прозаика, переводчика, 
литературоведа Валентина 
Дмитриевича Берестова (1928–1998).
Для учащихся 1-4 классов.

03-17 
апреля 

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

Книжная выставка - Литературный 
календарь «Летописец русской 
жизни»: к 200-летию со дня 
рождения А. Н. Островского. Для 
учащихся 5-9 классов.

03-17 
апреля

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

Выставка – обзор «Земля в 03-24 Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 



иллюминаторе»: ко Дню 
космонавтики.
Для учащихся 1-4 классов.

апреля Эжвинский район, ул. Славы, 32

Книжная краеведческая выставка 
«Дай доброты его сердечку» к 80-
летнему юбилею Петра 
Столповского. Для учащихся 5-9 
классов.

03-30 
апреля 

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

«Жизнь без вредных привычек» к 
Всемирному дню здоровья.
Для учащихся 7-9 классов

05-20 
апреля 

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

Выставка-панорама «Планеты 
Солнечной системы».
Для учащихся 5-9 классов.

05-24 
апреля 

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

Выставка-портрет «Мир из добра и 
света»: к 80-летию П. М. 
Столповского. Для учащихся 5-9 
классов.

06-21 
апреля 

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

Книжная выставка-викторина 
«Гагарин. Первый в космосе».
Для учащихся 5-9 классов.

10-16 
апреля 

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

Выставка – реквием «Чернобыль - 
быль. Чернобыль – боль» 

15-30 
апреля 

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

Книжная выставка – память «Помни 
Чернобыль» 

17-28 
апреля 

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

Книжная выставка –  игра к юбилею   
русской писательницы Веры 
Васильевны Чаплиной (1908-1994) 
«Весёлый зоопарк Веры Чаплиной».
Для учащихся 1-4 классов.

23-30 
апреля 

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

Выставка - портрет «Писатель Пётр 
Столповский настоящий мастер 
любого дела не боится».
Для учащихся 5-7 классов.

24-30 
апреля 

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

Выставка-парад «Читаем книги о 
войне». Для учащихся 5-9 классов.

24-30 
апреля 

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

Создание лэпбука по книге «Сказки 
северных ветров». В рамках 
любительского объединения: 
литературно-творческая лаборатория 
«Читаем. Фантазируем. Создаем».
Для детей 7-13 лет.

в течение 
месяца

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

Игра-расследование «Когда долго 
писал в стол» по популярным книгам 
Алексея Иванова. Для студентов.

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

Квиз-игра «6:0 в пользу Эжвы». Для 
юношества.

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

Неделя молодёжной книги 
«Книжный код». Для юношества.

сроки 
уточняютс
я

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

Рубрика «Родительский лекторий»
Рубрика «Читаем с мамой и папой»
Рубрика «Книжные новости»

в течение 
месяца

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

https://vk.com/library_shondivoyt


Рубрика «Экологическая пятница»
Рубрика «Поэтические выходные»
Рубрика «Литературный четверг»
Рубрика «Арт-студия»

в течение 
месяца

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

Рубрика «Литературный подиум».
Для всех категорий пользователей.

еженедель
но

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

Рубрика «Книга_выходного_дня» еженедель
но

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

Рубрика «Застуканы@cb_svetoch» ежемесячн
о

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

Игровые посты, реклама новых 
журналов «Знакомьтесь: новые 
журналы!» 

в течение 
месяца

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

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

в течение 
месяца

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

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

в течение 
месяца

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

Рубрика «Краеведческая среда»
Рубрика «Успей насладиться блюдом 
с книжной страницы»
Рубрика «Книжная дата»
Рубрика «День рождения автора»
Рубрика «Вы просили – мы купили»
Рубрика «Это интересно»

в течение 
месяца

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

Онлайн-выставка рисунков «Чтобы 
быть здоровым!» 

07-14 
апреля 

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

https://vk.com/library_na_stroitele
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/libslav
https://vk.com/libslav
https://vk.com/libslav
https://vk.com/library_desyatochka
https://mayakdk.ru/about/pages201/pages206/
https://mayakdk.ru/about/pages201/pages206/
https://vk.com/club40633564

