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

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

01 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Рубрика «Мир. Труд. Май!» 12.00 Страница МБУК «Дом культуры 
«Волна» ВКонтакте 
https://vk.com/dk_volna

Информационно-просветительская 
программа «1 Мая» и поздравление с 
праздником

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

Информационно-просветительская 
программа, посвященная 100-летию 
со дня рождения Народной артистки 
Коми АССР Есевой Валентины 
Васильевны

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

Поздравительный пост к празднику 
Весны и Труда

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

02 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Тематическое мероприятие, 
посвящённое Дню Победы «Помним 
сердцем...»

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

«Мир. Спорт. Май». Игровая 
программа

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

Игровая программа «Без труда не 
выловишь рыбку из пруда»

12.00 Аллея перед МБУК «Дом культуры 
п.г.т. Седкыркещ» 

Акция «Твори добро» (оказание 
помощи вдовам, труженикам тыла, 
детям войны, роботы по 
благоустройству территории, 
укладка дров)

15.00 Территория п.г.т. Седкыркещ

Открытие фотовыставки «Стенсянь 
видзӧдӧ важся карточка» (Со стены 
смотрит старая фотография), 
посвящённой Дню Победы, в рамках 
проекта «Войвыв сикӧтш» 
(Ожерелье Севера) при 
сотрудничестве с Ижемским 
землячеством

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

«Страна Светофория» - цикл 10.30, МАКДУ «Эжвинский Дворец 

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


познавательных программ по 
правилам дорожного движения для 
детей

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

«Война и дети» - познавательный час 13.00 Библиотека-филиал № 3, ул. 
Магистральная, 23

«Сапёры» - громкие чтения рассказа 
Л. Кассиля в рамках Международной 
акции «Читаем детям о войне»

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

«Ракетные снаряды» - громкие 
чтения рассказа А. Митяева в рамках 
Международной акции «Читаем 
детям о войне»

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

«Мир! Труд! Май!» - час 
информации

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

«Жить играючи!» - открытая 
площадка в рамках программы 
«Игралайф»

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

«Песням тех военных лет поверьте» - 
музыкально-поэтический марафон

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

Урок памяти «А песни тоже 
воевали» ко Дню Победы. В рамках 
проекта «БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 1-4 классов.

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

Интерактивная викторина к 
Международному дню Гарри 
Поттера «Поттероманы».
Для учащихся 5-9 классов.

в течение 
дня

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

03 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Час творчества, посвящённый Дню 
Победы «Мы будем помнить их 
всегда»

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

Конкурсно - игровая программа «А 
ну-ка, все вместе…"»

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Познавательно-развлекательная 
музыкальная программа-караоке 
«Тöдмав» (Угадай!) для пожилого 
населения

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

Тематический вечер, посвящённый 
Дню Победы, при сотрудничестве с 
общественной организацией 
«Сыктывкар»

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

«Страна Светофория» - цикл 
познавательных программ по 
правилам дорожного движения для 
детей

10.30,
13.00

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

Тематическая программа в клубе 
ветеранов «Встреча»

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

«Чистая Эжва». Экологическая  12.00 МАУ «Эжвинский центр коми 



программа-субботник культуры», Эжвинский район, пр. 
Бумажников, 42

«Мы этой памяти верны» - 
патриотический час ко Дню Победы

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Детство, опаленное войной» - 
информационный час

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

«Минувших дней святая память» - 
тематическая программа

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

«Ты хочешь мира? Помни о войне» - 
исторический час

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

«Читаем детям о войне» - 
поэтический день

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

«Летописец 28-й Невельской» – 
интерактивная беседа с элементами 
игры

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

«По страницам великих открытий» - 
час научно-популярной книги

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

«Память хранят живые» – урок 
мужества

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

Краеведческий час «Мы будем 
помнить Вас и чтить, Ваш подвиг 
нам не позабыть».
Для учащихся      5-9 классов.

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

Клуб «Подростковая среда». Беседа 
«Всемирные загрязнители. Пластик».
Для учащихся      5-9 классов.

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

Беседа со школьниками «Дети 
войны» ко Дню Великой Победы. В 
рамках проекта «БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 5-9 классов.

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

04 мая

Мероприятие Время
проведени

я

Место проведения

Час творчества, посвящённый Дню 
Победы «Мы будем помнить их 
всегда»

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

Акция «Белые журавли» 13.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Мастер класс «Открытка ветерану» 12.00 п.г.т. Седкыркещ, СОШ № 20
Тематический вечер, посвящённый 
Дню Победы, для пожилого 
населения (при сотрудничестве с 
клубом «Гавань»)

15.00-
17.00

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

«Победа в сердцах поколений»» - 
праздничная встреча ветеранов и 
тружеников тыла с руководителем 
администрации Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» 

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

«В одном строю» - торжественный 
вечер-концерт, посвященный 78-й 

18.00 МАКДУ «Эжвинский Дворец 
культуры бумажников», Эжвинский 



годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Концерт 
группы «Балалайка» им. С. 
Налимова МАУК «Центр досуга и 
кино «Октябрь» 

район, ул. Мира, 10/1

«Победный Май». Тематический 
вечер встречи

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

«Музейын» - урок-экскурсия в 
рамках программы «Сёрнитам 
комиӧн»

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

«Имя, место или бренд?» – турнир 
эрудитов по игре «Эпонимусы»

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Победа. Память. Слава!» - 
виртуальная экскурсия в комнату 
Славы

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

«Наши земляки на фронте и в тылу» 
- час военной прозы

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

«Мамаев курган - гордая память 
истории» - историческое 
путешествие

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

«Помнит сердце, не забудет 
никогда» - час истории

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

«Рисуем в технике монотипия 
предметная» - беседа + мастер-класс

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

«Праздник памяти и славы» - час 
памяти

09.00 Детский сад № 72

Познавательно-игровая программа 
«Что я знаю о Великой 
Отечественной войне?» в рамках 
программы для подростков 
«Откройте книгу!».
Для учащихся 5-9 классов.

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

Интерактивная игра «Сказочные 
объяснялки». В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 1-4 классов.

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

Концерт, посвященный 
празднованию Дня Победы!

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

Урок – лекция «Моя родная 
Республика Коми. В мире Коми 
музыки, пословиц, загадок, сказок»

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

Размещение фильма «Шагнувшие в 
бессмертие», посвящённого героям 
советского союза, именами которых 
названы улицы п.г.т Седкыркещ

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

05 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

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


Патриотическая игра «Вовек нам 
этой даты не забыть»

12.00-
13.00

п.г.т. В. Максаковка, МОУ «СОШ 
№15»

Выставка рисунков к 9 мая «Победа 
в красках»

16.00-
19.00

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

Вечер отдыха для ветеранов «Песни 
Весны, песни Победы»

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

Патриотический проект «Победа в 
сердцах поколений». Квест-игра 
«Назад в прошлое»

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

Акция « Георгиевская ленточка» 15.00 Территория п.г.т. Седкыркещ
Познавательно-развлекательная 
музыкальная программа «Звуки 
старины глубокой» по знакомству с 
коми народными инструментами для 
инвалидов

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

«Ликуй, Победная весна!» - 
праздничная концертная программа, 
посвящённая Дню Победы

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

«Творческая мастерская». 
Тематический мастер-класс

10.00 Эжвинский район, Сквер Мирный 

«Победа в сердцах поколений» - 
литературно-музыкальный вечер

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

«Дорогами войны» - урок памяти 12.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Ночной хлеб» - громкие чтения 
рассказа В. Карасёвой в рамках 
Международной акции «Читаем 
детям о войне»

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

«О мужестве, о доблести, о славе: 
читаем вместе книги о войне» - 
громкое чтение

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

«Дружба начинается с улыбки» - 
мультсалон

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

«Минувших дней святая память» - 
патриотический час

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

«Отважное детство» - урок-память 12.00 Библиотека-филиал № 7, ул. 
Малышева, 14

«Мы этой памяти верны» - 
патриотический час

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

«Путешествие по городам-героям» - 
викторина

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

«Помнит сердце, не забудет 
никогда» - литературно-
музыкальный вечер

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

«Бессмертный подвиг защитников 
Отечества» – день информации

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

«Через года, через века – помните!» 
– час памяти

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

Литературная встреча с Алёной 
Шомысовой (коми поэтом, 
редактором журнала «Арт») в рамках 
программы «Край мой 

12.00, 
13.00

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



литературный».
Для учащихся 1-9 классов.
Исторический боулинг «По 
страницам Великой Отечественной».
Для учащихся 8-9 классов.

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

Презентация «О Великой 
Отечественной войне – честно, 
доступно и …интересно».
Для учащихся 5-9 классов.

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

Литературный час ко Дню Победы 
«Мы о подвигах читаем, стать 
героями мечтаем».
Для учащихся 1-4 классов.

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

Урок-история «Детям войны 
посвящается». В рамках 
любительского объединения «Умка».
Для учащихся 1-4 классов.

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

Отчетный концерт  учащихся 
детской школы искусств «Мы 
разные – мы вместе»

время 
уточняется

Концертный зал Гимназии искусств 
при Главе Республики Коми

Концерт, посвященный Дню 
Победы, «Я помню! Я горжусь!» из 
цикла «Вахта памяти»

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

Концертная программа, посвященная 
Дню Победы «Весна на клавишах 
Победы»

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

Творческий проект 
«Необыкновенные превращения 
песенки»

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

«Народный костюм в творчестве 
Гоголя» - виртуальная беседа в 
рамках цикла «Литературная 
гардеробная»

15.00 Страница Отдела новых 
информационных технологий 
Центральной городской библиотеки 
ВКонтакте  
https://vk.com/club193714751 

06 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Клуб выходного дня «Мой 
прадедушка – герой»

15.00-
16.30

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

Вечер отдыха для ветеранов «Песни 
Весны, песни Победы»

17.00 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

Музыкальная ретро-гостиная с 
участием дуэта «ON-MUSIC» в 
рамках тематического вечера-
встречи за чашечкой чая в ретро 

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

https://vk.com/public179712306
https://sedmuzshkola.ru/
https://vk.com/club193714751


клубе
Детская дискотека «Веселые 
вытворяшки»

15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ

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

«Нескучный выходной для всей 
семьи»

10.00-
17.00

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

Информационный пост, 
посвященный Дню Святого Георгия 
Победоносца

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

07 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Танцевально-музыкальная 
программа для взрослого населения 
«Жизнь прекрасна»

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

Турнир по настольному теннису, 
посвященный Дню Победы

14.00-
16.00

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

Вечер отдыха «Все о той весне» 18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
Дискоклуб «Радуга» 18.00-

20.00
МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ

«В отличной форме» - 
информационный час в рамках 
работы любительского объединения 
«Fashion леди»

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

«Песни Великой Победы» – 
музыкалити

12.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«С рюкзачком за спиной» – 
ТУРпоход

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Победа! 45-й» - шарады, ребусы в 
рамках программы кружка «Детское 
время»

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

«Мама готовит – малыш 
развивается» - час полезной 
информации в рамках программы 
«Мир Мам»

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

«Война и судьба»- тематический 
вечер 

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

«Идем военными тропами» - квест 12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Долгий путь в четыре года» - 
тематический обзор книг

13.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

Литературно-музыкальный час «Нас 
песня звала на бой» 

в течение 
дня

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

Поэтическая встреча «Читаем стихи 
о Великой войне» с участием 
театральной студии «Страна чудес»

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

Вечер памяти «Подвиги героев в 12.00 Страница МБУК «Дом культуры 

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


Великой Отечественной войне» «Волна» ВКонтакте 
https://vk.com/dk_volna

Размещение фильма «Всем тем, кто 
защищал нашу Родину, 
посвящается» - о ветеранах войны и 
тружениках тыла, проживавших и 
проживающих в п.г.т. Седкыркещ

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

«Летопись партизанской войны» - 
виртуальный обзор по материалам 
НЭБ РФ

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

Виртуальная выставка книг, 
посвященных коми героям ВОВ 
«Помним. Гордимся». Для взрослых 
пользователей.

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

Информационный пост к 120-летию 
со Дня рождения Н. Заболоцкого 
«Огонь, мерцающий в сосуде» 

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

08 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Квест-игра «Все выдержать сумели – 
Победили!», посвященный Дню 
Победы

11.00-
15.00

Территория п.г.т. В. Максаковка

«А на войне…». Концертная 
программа

13.00 Территория мкр. Верхний Чов

Акция «Георгиевская ленточка» 15.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
«Боевые четвероногие друзья» – 
литературный дайджест

10.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«О войне расскажет книга…» - час 
истории

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

«Человек, который не смеялся. 
Леонид Гайдай» - кинолекторий

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

Онлайн-тест «Они сражались за 
Родину» (о героях Коми земли), 
посвященный Дню Победы

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

Презентация фильма «В нашей 
памяти мгновения войны…»

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

«Изобретения Победы» - 
виртуальная выставка по материалам 
НЭБ РФ

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

Онлайн-викторина «Наш край в годы 
войны». Для юношества.

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

09 мая

https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/club40633564
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/library_na_stroitele
https://vk.com/library_na_stroitele
https://vk.com/dk_volna
https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/cb_svetoch


Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Митинг «Никто не забыт, ничто не 
забыто», посвященный   памяти 
погибшим краснозатонцам в 
Великой Отечественной войне 

10.00 – 
10.40

п.г.т. Краснозатонский, Памятник 
погибшим краснозатонцам

Праздничный концерт ко Дню 
победы «Этот день мы приближали, 
как могли»

11.00-
14.00

п.г.т. Краснозатонский, площадь им. 
Е. Чепыгина

Патриотический проект: «Победа в 
сердцах поколений». «Фронтовой 
кинотеатр» - показ документальных 
и художественных фильмов о 
Великой Отечественной войне

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

Митинг-шествие «Бессмертный 
полк»

12.00 Территория п. Трёхозёрка

Праздничный концерт 13.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
Митинг памяти у мемориала 
участников Великой Отечественной 
войны п.г.т. Седкыркещ «Поклон 
погибшим той войне»

09.30 п.г.т. Седкыркещ

Шествие Бессмертного полка 
«Шаги»

11.00 п.г.т. Седкыркещ

Праздничный концерт «Эхо победы 
в наших сердцах»

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

«Май. Победа и весна» - творческая 
концертная программа, посвящённая 
Дню Победы

16.00 Эжвинский район, площадь по ул. 
Славы

«День Победы» - районная 
праздничная программа, 
посвященная 78-й годовщине 
Победы:
- праздничный митинг и 
театрализованное представление
- шествие «Бессмертного полка»
- «Одна на всех» - праздничный 
концерт

12.00

12.30
13.00

Эжвинский район, Слободская 
площадь

«Победный Май» - библиотечная 
площадка

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

Музыкальный марафон «И всё о той 
весне...», посвящённый Дню Победы, 
с участием поющих жителей 
Республики Коми

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

Поздравительный пост ко Дню 
Победы

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

Литературно-музыкальная онлайн-
игра «Поклонимся великим тем 
годам…» (по фильмам, книгам и 
музыке о войне) 

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

10 мая

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


Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

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

10.30 ГБУ РК «Республиканский 
Кочпонский интернат», ул. Северная 
ул., 71 

Патриотический проект: «Победа в 
сердцах поколений». Кинофестиваль 
«Память поколений»

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

«Эйнштейн пати» - тематическая 
квиз – игра

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

«Эрудит» и молодежный слэнг» - 
игро-час с настольной игрой в 
рамках программы клуба любителей 
настольных игр «Игрохолл»

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

Клуб «Подростковая среда». 
Литературно-познавательный час, 
онлайн посещение Музея Победы.
Для учащихся 5-9 классов.

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

Просветительский час «Хранитель 
земли Коми» (О Стефане Пермском).
Для взрослых пользователей.

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

Экочас «Природа и мы» к 
Всемирному дню любви к природе. 
В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 5-9 классов.

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

Конкурс среди учащихся народного 
отделения «Первая ступенька»

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

11 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Информационно-просветительская 
встреча для участников 
любительского объединения 
«Садовод и огородник»

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

«Игрушка-вертушка» – беседа 16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Всё началось с таблицы, свитка, 
бересты» - час книги

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

«Со школьного порога шагнувшие в 
войну» - час истории

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

«Лиса и заяц» - отгадывание загадок 
и театрализация сказки

09.00 Детский сад № 72

Интеллектуальная игра «Сила ума» в 
рамках проекта «Лига молодёжи – 

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



Подзарядка».
Для учащихся 8- 10 классов.

30

Игротека: «Игры нашего двора» - 
подвижные игры на улице. В рамках 
проекта «БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 1-4 классов.

14:00 Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Урок – лекция «Российская академия 
музыки имени Гнесиных»

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

12 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Спортивно-игровая программа для 
детей, посвящённая Дню 
пограничника «Граница на замке»

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

«Ответственность за телефонный 
терроризм» - профилактическое 
мероприятие

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

Отчетный концерт отделения 
«Музыкальное искусство эстрады» 
Колледжа  искусств Республики 
Коми

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

Детский Фестиваль «Карусель 
детства»

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

«Библиотечная мозаика» - урок-игра 11.00 Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Этих дней не смолкнет слава» - 
интеллектуальная патриотическая 
игра в формате «Что? Где? Когда?»

11.00 Центр дневного пребывания пожилых 
и инвалидов

«Дружим с книгой всей семьей» - 
литературно-игровая программа, 
посвященная

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

«Моя Трёхозёрка» – краеведческий 
час

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

Литературная прогулка «Вечная 
слава и память». Экскурсия на 
Слободскую площадь к памятнику 
«Обелиск воинам-слобожанам».
Для дошкольников.

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

Литературный марафон «Мы читаем 
о войне». В рамках программы 
литературно-театральной студии 
«Вас ждут приключения на острове 
чтения». Для учащихся 2-4 классов.

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

«Время сортировать…мусор» – 
ЭКОмемори ко Дню экологического 
образования

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

13 мая

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


Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Клуб выходного дня «Пусть всегда 
будет солнце»

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

Дискотека для молодежи 22.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
Дискоклуб «Радуга» 18.00-

20.00
МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

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

Гала-концерт детского Фестиваля 
«Карусель детства»

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

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

12.00-
16.00

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

«ПРОФИ во всём» - экскурс в мир 
современных профессий («Дети при 
деле»)

11.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«18 минус» - дискуссия о литературе 
Young Adult

15.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Мягкая сила» - беседа-практикум в 
рамках любительского объединения 
«Fashion Леди»

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

Конкурс семейного творчества «Под 
парусом семьи» в рамках программы
«Жизнь замечательных семей» 

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

Отчетный концерт ансамбля 
народной песни «Цвет лазоревый»

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

14 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Творческая мастерская ««Наша 
дружная семья», посвященная 
Международному Дню семьи

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

«По морям, по волнам» игровая 
программа, посвященная Дню 
Черноморского флота ВМФ России

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

«По морям, по волнам» игровая 
программа, посвященная Дню 
Черноморского флота ВМФ России

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

«Звёзды и в сердце моём» - 16.00 МАУ «Культурно-досуговый центр 



музыкальный салон. «Скатерть - 
самобранка» - праздник семейных 
кулинарных традиций, посвящённый 
Дню семьи

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

«Семейный квиз» - 
интеллектуальная игра

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Жильцы книжного дома дядюшки 
Паустовского» – громкие чтения

12.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Птичка-невеличка» – мастер-класс 15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Мой робокоп» - викторина в рамках 
любительского объединения «Мой 
робот»

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

«Богатства природы» - 
информационно-познавательное 
мероприятие

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

«Цветочный мир» - плетение на 
проволоке. Низание дугами в рамках 
кружка «МастерОК!»

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

«Лоскутные лабиринты» - мастер-
класс по пэчворку

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

«Губительная сигарета» - 
профилактическая беседа

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

«Про Мальку» - занятие по книге 
Василия Белова про собаку в рамках 
клуба «Наши любимые 
«хвостолапые»

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

«Когда я стану родителем…» - игра-
фантазия

12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Пусть лучше в мышцах будет боль, 
чем никотин и алкоголь» - урок 
здоровья

13.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Семьи волшебное тепло» – 
праздник для многодетных семей

14.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка

Литературно-музыкальная гостиная 
«Мне кажется порою, что 
солдаты…» ко Дню Победы и 100-
летию Р. Гамзатова 

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

Читаем и обсуждаем рассказ Бориса 
Васильева «А зори здесь тихие», в 
завершении встречи обзор книг о 
войне: Борис Полевой «Повесть о 
настоящем человеке» и Василь 
Быков «Дожить до рассвета». В 
рамках программы «Книжный клуб в 
«Алом парусе». Для ребят 10-14 лет.

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

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

Караоке на коми языке (хор «Эжва 
катыд»)

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

Рубрика «Книжные новости». 11.00 Страница библиотеки-филиала № 15 

https://vk.com/dk_volna


Заметка-обзор «Настоящая 
сказочница Софья Прокофьева».
Для учащихся 1-4 классов.

«Шондi войт» ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt

15 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Игровая программа «Красный, 
желтый, зеленый – светофор»

14.30-
15.30

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

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

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

Развлекательно-познавательная игра 
«Папа, мама, я – культурная семья!»¸ 
посвящённая Международному Дню 
семьи

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

Семейный турнир по теннису 12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
«Точка зрения» - киноклуб, 
профилактический фильм «Жизнь 
без вредных привычек» 
(профилактика табакокурения)

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

«Олам-вылам коми муын» («Живем 
на коми земле»): семейные 
традиции». К Международному дню 
семьи (15 мая)

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

«Дело Стефана Пермского» – устный 
журнал

12.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Ветви фамильного древа» – 
генеалогическая игра

16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«К истоку коми письменности» - 
тематическая программа

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

«Создание дизайна в стиле пиксель 
арт» - практическое занятие

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

«Цветы на подоконнике» - 
фотоконкурс в рамках клуба 
«Незабудка»

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

«Кто самый, самый родной?» - 
литературно-игровая программа

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

«Береги, мой друг, семью – крепость 
главную твою» - вечер семейного 
отдыха

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

Уличная акция «Семейная азбука» в течение 
дня

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

Информационный пост к 
Международному дню семьи

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

«Теплые истории, которые дарят 
поддержку» - онлайн обзор

15.00 Страница Отдела новых 
информационных технологий 
Центральной городской библиотеки 

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


ВКонтакте 
https://vk.com/cgbsykt

Анонс о старте Фотоконкурса в ВК 
ко Всемирному Дню семей 
«Семейный фотосет» 

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

16 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Познавательно-игровая программа 
«День коми письменности» для 
учащихся начальных классов

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

Музыкально – игровая программа, 
посвященная Дню психического 
здоровья «Лучики добра!»

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

Литературный вечер к 90-летию 
поэта « Читаем Ванеева» 

13.30 п.г.т. Седкыркещ, СОШ № 20 

Концертная программа Народного 
хора «Горенка» (ДК 
«Птицефабрика»)

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

«Миян кыв» - тематическая 
программа, посвящённая дню коми 
письменности

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

«Деревянных дел мастера» - 
познавательный час + встреча с 
мастером по дереву

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

«Маленький солдат» - громкие 
чтения рассказа А. Платонова в 
рамках Международной акции 
«Читаем детям о войне»

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

«Мы, марсиане, думаем, что…» - 
беседа-игра о Марсе в рамках 
программы «Неизвестная 
Вселенная»

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

«Играйте вместе с нами» - час досуга 
в рамках программы «Игралайф»

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

«Азбука - к мудрости ступенька» -  
познавательно-игровая программа

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

«Ответственность 
несовершеннолетних за 
правонарушения» - 
профилактическая беседа

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

«Откуда берутся друзья» - 
литературное чтение

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

Акция одного дня «Моё имя на 
азбуке Стефана Пермского» ко Дню 
коми письменности 

в течение 
дня

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

Литературное путешествие «Сказки 
из желтого чемоданчика» к 95-летию 
со дня рождения русской 
писательницы Софьи Леонидовны 
Прокофьевой (р. 1928). В рамках 

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

https://vk.com/cgbsykt
https://vk.com/library_na_stroitele


проекта «БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 1-4 классов.
Музыкальная гостиная 
«Музыкальные картинки» для 
учащихся 2-3 классов ГОУ РК 
«С(К)Ш № 41» г. Сыктывкара

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

«Читаем Ванеева». Фильм к 90-
летию поэта

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

17 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Лекция по финансовой грамотности 14.00 МАУК «Дом развития культуры и 
искусства», ул. Кирова, 21

Познавательно-развлекательная 
краеведческая программа, 
посвящённая Дню коми 
письменности, для инвалидов

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

«Коварный враг» - тематическая 
акция по профилактике 
алкоголизации населения

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

«Все свои» - праздничная встреча из 
цикла юбилейных мероприятий, 
посвящённых 60-летию Эжвы

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

«КОТ» - занятие в рамках  практико-
ориентированного для молодёжи 
клуба оригинального текста 

15.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Майское настроение» - 
интеллектуальная викторина

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

«От глиняной таблички до 
электронной странички» – 
библиотечный урок-путешествие

12.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Анбур Стефана Пермского» - час 
краеведческих знаний

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

«Весеннее разноцветье» - мастер-
класс в рамках программы «Хобби-
Рум»

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

«Есть такая профессия. Василий 
Лановой» - кинолекторий

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

«Роботы-переводчики» - 
познавательная беседа и 
практическое занятие-проведение 
соревнований роботов в рамках 
клуба «Роботека»

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

«Библиотечный КРОКОДИЛ» - квиз 
посвященный творчеству К. 
Чуковского в рамках программы 
«Вместе читаем, играем, отдыхаем»

15.30 Детский сад № 13

Уличная акция «Куда девается 
мусор?».

в течение 
дня

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

https://vk.com/club40633564


Для всех категорий пользователей.
Профориентационная встреча с 
представителями ГОУ 
«Сыктывкарский гуманитарно-
педагогический колледж им. И.А. 
Куратова» в рамках проекта 
«Путёвка в жизнь».
Для учащихся 8-9 классов.

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

Литературно-творческое занятие 
«Стефановская азбука».
Для учащихся 1-4 классов.

время 
уточняется

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

Интерактивная викторина 
«Загадочный интернет» ко Дню 
рождения интернета. В рамках 
проекта «БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 5-9 классов.

в течение 
дня

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

Познавательно-игровая программа 
«Хочу всё знать». Тема «День коми 
письменности»

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

18 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Прикладной мастер-класс, 
посвященный Дню коми 
письменности в память святителя 
Стефана Пермского

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

Культурно-образовательная 
программа «Все свои»

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

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

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

Игровая программа «Час весёлых 
затей для детей»

16.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Открытие выставки детских работ 
художественного отделения ГПОУ 
«Гимназии искусств при Главе 
Республики Коми имени Ю. А. 
Спиридонова «По реке времени»  в 
рамках проекта «Войвыв сикӧтш» 
(Ожерелье Севера)

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

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

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

«Ночь музеев» 15.00-
23.00

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

«Мы идём землёю коми» - 
краеведческая игра в рамках 
программы «Сёрнитам комиӧн»

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

«Пойдем в музей!» – виртуальная 12.00 Центральная городская детская 

https://vk.com/dk_volna


прогулка к Международному дню 
музеев

библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Мальдивы» - виртуальное 
путешествие

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

«Дом-музей Виктора Васнецова» - 
фото гид в рамках программы «Мир 
на холсте, или Как понять 
искусство»

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

«Посади цветок – укрась поселок» - 
уличная акция

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

«Славянские встречи» - час познания 14.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Приключения по-французски» - 
интерактивный квест с книгой Анн-
Мари Абитан «Как мышонок учился 
читать» в рамках программы 
«Литературное страноведение, или 
Глобус в чемодане»

16.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 68

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

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

Экскурсия в Отдел редкой книги 
СыктГУ: ко Дню славянской 
письменности «Книжные редкости, 
путешествие во времени». В рамках 
проекта «Выручай-комната».
Для учащихся 6-7 классов.

по 
согласован
ию

Отдел редкой и рукописной книги 
СыктГУ  (Библиотека-филиал № 16)

Концерт ансамблей народного 
отделения «В едином порыве»

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

Концерт-лекция «Знакомьтесь. Елена 
Фабиановна Гнесина»

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

«Музей под светом звёзд» - 
виртуальная экскурсия в необычные 
музеи мира к Всемирной акции 
«Ночь музеев»

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

Рубрика «Поиграем с библиотекой»
Литературный кроссворд «В поисках 
жёлтого чемоданчика».
Для учащихся 1-4 классов.

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

Информационный пост к 
Международному дню музеев. «По 
музеям мира» 

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

19 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Медиа-викторина «Анбур», 
посвященная Дню коми 

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

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


письменности, в память святителя 
Стефана Пермского
Игровая программа «Красный, 
желтый, зеленый – светофор»

16.00-
17.00

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

Спортивная программа «Весне – 
физкультр Ура!»

14.00 п.г.т. Седкыркещ, СОШ № 20

Встреча с интересным человеком в 
рамках проекта «Ас йöз» (Свои 
люди)

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

«Будь готов!» - тематическая 
программа ко Дню пионерии, 
посвящённая году наставничества

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

«Как правильно снимать на 
смартфон» - урок-практикум в 
рамках работы ЛО «Актив – IT»

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

«Знатоки дорожных правил» – своя 
игра по ПДД

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

«Чёрный кот» - громкие чтения 
рассказа Н. Богданова в рамках 
Международной акции «Читаем 
детям о войне» 

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

«Памятник я тебя знаю» - 
краеведческие прогулки викторины

11.00 Центр дневного пребывания пожилых 
и инвалидов

«Угадай пас» - интерактивная игра 15.00 Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Я память ворошу ночами» - 
творческая встреча с 
самодеятельным писателем стихов и 
песен Алефтиной Пупышевой в 
рамках клуба «НеслуЧайные встречи 
в библиотеке»

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

«Коми древний алфавит»  - 
викторина-игра

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

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

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

Клуб «Подростковая среда». Урок 
«Спасайкина» («Если слышны 
выстрелы»). Для учащихся 5-9 
классов.

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

«Выпускной вечер» 17.30 МБУДО «ДМШ» п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Ломоносова, 47

Сольный концерт учащегося 
фортепианного отделения Соболева 
Михаила

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

Онлайн слёт активистов «Как 
повяжешь галстук» ко Дню 

11.00 Страница Центральной библиотеки  
«Светоч» ВКонтакте 



пионерии https://vk.com/cb_svetoch  

20 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Экологическая акция «Наш посёлок 
– нам его беречь»

12.00-
14.00

Территория п. Выльтыдор

Проект «Семейная суббота» 
«Читающие дети умнее всех на 
свете»

15.00-
16.30

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

Клуб выходного дня «Детство – 
счастливая пора!»

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

Культурно-просветительский проект 
«Территория кино». «Неделя 
арктического кино»

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

Конкурсно-игровая программа 
«Танцевальный марафон»

18.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

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

«В гостях у Надежды» - вечер 
отдыха в клубе общения 

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

«Нескучный выходной для всей 
семьи»

10.00-
14.00
17.00-
19.00

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

Клубная встреча литературного 
объединения «У камелька»

14.00-
17.00

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

Познавательная карусель «Чудо-
выпечка»: история хлеба и хлебных 
изделий (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

Информационно-просветительская 
программа «Правила поведения при 
пожаре в помещениях» в рамках 
проекта «Безопасное лето» для детей

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

«Первый библиотекарь России» - 
виртуальная выставка-портрет по 
материалам НЭБ РФ

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

https://vk.com/cb_svetoch
https://vk.com/cgbsykt


Информационный пост и викторина
«Истоки коми письменности» 

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

21 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Танцевально-музыкальная 
программа для взрослого населения 
«Жизнь прекрасна»

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

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

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Концерт хора «Эжва катыд» МАУК 
«Центр коми культуры города 
Сыктывкар»

16.00 ГБУ РК «РСОЦ «Максаковка»

«До свидания, школа!» - районный 
праздник последнего школьного 
звонка

15.00 Эжвинский район, Слободская 
площадь 

«Ов да выв коми кыв» = «Живи и 
здравствуй коми язык» - 
библиоэкскурс

18.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Шаг на встречу» мастер-класс в 
рамках любительского объединения 
«Fashion Леди» 

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

«Игра собирает друзей» – час 
дружеской игры

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Буквица» - мастер-класс ко Дню 
славянской и коми письменности и 
культуры в рамках кружка «Детское 
время»

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

«Мультфейерверк» - игра-викторина 
и просмотр любимых мультфильмов

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

«Гоните прочь болезни, здоровье нам 
полезней» - игра-путешествие

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

«Мелодии нашей юности» - ретро-
вечер

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

«Нашей библиотеке – 65!» - вечер 
воспоминаний для взрослых 
читателей

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

«Читаем по гербам» - интерактивная 
игра

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

«Словодром» - лингво-игра 12.00 Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118 

«Три сказки в гостях у детей»  –  
кукольный спектакль

17.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка

Краеведческий час с игровыми 
элементами «Коми гижӧд лунӧн!» 

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

https://vk.com/library_na_stroitele


(«С Днём коми письменности») ко 
Дню коми письменности (21 мая). 
Для любительского объединения 
«Ми комияс»
Отчётный концерт 13.00 МБУДО «Детская музыкальная 

школа» п.г.т. Седкыркещ
https://vk.com/public179712306  
https://sedmuzshkola.ru

Информационно-просветительская 
программа, посвящённая Дню коми 
письменности 

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

«В борьбе за новый алфавит» - 
виртуальная выставка по материалам 
НЭБ РФ

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

«Исследователи коми письменности» 
- виртуальная выставка-портрет по 
материалам НЭБ РФ

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

Онлайн-викторина «С днём коми 
письменности!» 

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

22 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Отчетный концерт танцевальных 
коллективов «ProДвижение» и 
«РитМикс»

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

Культурно-образовательный проект
Киногостиная «Золотой век русской 
литературы». «Природа. Музыка. 
Любовь». Страницы жизни и 
творчества поэта Афанасия 
Афанасьевича Фета

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

«Искусство оформления книги» - 
библиотечный урок

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

«У нас в гостях…» - тематическая 
встреча с медицинским работником

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

23 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Показ фильма «Мы против террора» 11.00-
12.00

п.г.т. В. Максаковка, МОУ «СОШ № 
15»

Культурно-образовательный проект
Киногостиная «Золотой век русской 
литературы». «Природа. Музыка. 

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

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


Любовь». Страницы жизни и 
творчества поэта Афанасия 
Афанасьевича Фета
Час знаний «Мы – славяне» 12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
Интерактивная программа 
«Безопасное лето» по правилам 
дорожного движения в рамках 
проекта «Безопасное лето» для детей 

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

Познавательная игровая программа, 
посвящённая Дню Славянской 
письменности и культуры

10.30
13.00

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

«Творческая мастерская». 
Тематический мастер-класс

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

«Кывтэчὅм/Словодел» - творческий 
час по созданию лингвистической 
игры

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

«Русскому слову посвящается…» - 
познавательная викторина 

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

Чудо, имя которому – книга» - 
библиотечный урок

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

«Зеленая библиотека» - эко акция 15.00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Особенности мышления» - игротека 
в рамках программы «Стимул»

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

Квест-викторина «Я-детектив».
Для учащихся 5-9 классов.

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

Патриотическая игра «Колесо 
истории» в рамках проекта «Моя 
Россия: времён связующая нить».
Для учащихся 8-9 классов.

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

Квестик «Там, где живут чудеса». В 
рамках проекта «БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 1-4 классов.

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

Концерт-лекция «День славянской 
письменности»

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

24 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Познавательная программа «День 
славянской письменности  и 
культуры»

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

Познавательно-развлекательная 
программа «Слово – драгоценный 
дар» ко Дню славянской 
письменности и культуры

12.30 
14.00 

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

Познавательно - игровая программа 
«Славянское чудо - русская речь, 
сегодня, сейчас - её нужно сберечь!» 
ко Дню славянской письменности и 

13.00 п.г.т. Седкыркещ, СОШ № 20



культуры
«Наше слово» -  тематическая 
программа в День славянской 
письменности и культуры

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

Познавательная игровая программа, 
посвящённая Дню Славянской 
письменности и культуры

10.30,
13.00

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

«От Азбуки до Азбуки». Культурно-
познавательная программа ко Дню 
славянской письменности и Дню 
коми письменности

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

«К истокам русского слова» – 
исторический вояж

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Великие братья, славян 
просветители» - устный журнал

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

«От первых свитков до больших 
томов» - библиопутешествие

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

«Мудрое слово» - час русского 
фольклора

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

«По одежке встречают» - 
инсценировка отрывка из сказки А. 
Линдгрен «Пеппи Длинный чулок» в 
рамках программы «Песочная школа 
вежливых наук»

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

«Кто знает Аз да Буки, тому и книгу 
в руки!» - познавательно-игровая 
программа

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

«Путешествие в страну славянской 
азбуки» –  литературное 
познавательное путешествие

17.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка

Познавательный час «Дар Кирилла и 
Мефодия». Для учащихся 3-4 
классов.

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

Познавательный урок-викторина 
«Непростая славянская 
письменность» к Дню славянской 
письменности. В рамках проекта 
«БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 5-9 классов.

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

Интеллектуальное многоборье к 
Всемирному дню информации 
«Эрудит 2023». Для юношества.

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

Отчётный концерт 17.00 МБУДО «Детская музыкальная 
школа» п.г.т. В. Максаковка, ул. 
Большая, 4

Концерт–лекция, приуроченный ко 
Дню славянской письменности

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

Информационный пост ко Дню 
славянской письменности и 
культуры

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

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


Онлайн-игра ко Дню славянской 
письменности «Аз, буки, веди…» 
Для взрослых пользователей.

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

25 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Культурно-профилактический 
проект «Культурный маршрут». 
Интерактивная программа «Азбука – 
начало всех начал», посвященная 
1160-летию со времени 
возникновения славянской 
письменности

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

Социально- культурный проект 
«Активная осень жизни». «Ни 
Брандо, ни Мастроянни не удалось 
вскружить мне голову» к юбилею  
французской актрисы Марины 
Влади. С демонстрацией фильма 
«Колдунья» в кино-кафе «О’ Кино»

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

Выпускной МАДОУ «Детский сад  
№ 117»

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

Краеведческий квиз «СюзьПиян» 
(Молодые и умные) на коми языке 
для молодёжи, посвящённый Дню 
Победы

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

Торжественное вручение паспортов 
гражданина РФ

15.00 Администрация Эжвинского района

«Путешествие в новые миры» – 
фантазийная феерия по игре в 
«Диксит»

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Раз-раз, проверка связи…» – беседа 16.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Архипелаг Раджа-Ампат. 
Индонезия» - виртуальная экскурсия 
с очками виртуальной реальности

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

«Хранитель книг и мудрости веков» 
- литературный квест в рамках 
программы «Все профессии важны и, 
конечно, нам нужны»

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

Игра-викторина ко Дню славянской 
письменности. В рамках проекта 
«Выручай-комната».
Для учащихся 5-7 классов.

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

26 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Цикл тематических вечеров отдыха 15.00 МАУК «Центр досуга и кино 

https://vk.com/library_na_stroitele


для людей старшего поколения 
«Музыкальный торшер». «То ли 
гроза, то ли эхо прошедшей 
войны…». Музыкальный вечер, 
посвященный творчеству М. 
Фрадкина и А. Новикова, с 
исполнением песен из фильма «В 
бой идут одни «старики»

«Октябрь», ул. Советская, 53

Городской фестиваль по традициям 
и обычаям коми народа «Живая 
старина»

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

«От первых свитков до больших 
томов». Познавательное 
мероприятие, посвященное Дню 
славянской письменности и 
культуры

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

Экологическая акция «Вернём 
природе чистоту»

12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

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

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

«Алло! Мы ищем таланты!» - 
библионочь 

18.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Библиотекарь на час» – акция ко 
Дню библиотекаря

14.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Библионочь-2023» - Всероссийская 
акция

17.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«В гостях у библиотеки» - 
интерактивная экскурсия

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

«Книжечка в подарок» - мастер-
класс в технике скрапбукинг

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

«Библиотечное погружение» - день 
открытых дверей в рамках 
Общероссийского Дня библиотек

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

«Библионочь-2023» - Всероссийская 
акция

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

«Книги очень хороши, налетайте 
малыши!» – литературный круиз

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

Акция одного дня «С любовью к 
библиотеке!»: День самоуправления 

в течение 
дня

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

Книжно-журнальное открытие 
«Новые книги и журналы – для 
наших любимых читателей!».
Для учащихся 5-9 классов.

в течение 
дня

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

Акция одного дня «Библиотекарь на 
час» к Общероссийскому дню 
библиотек. Для учащихся 9-11 
классов.

в течение 
дня

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

Концерт  для воспитанников 
детского сада № 120, будущих 
первоклассников

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

Концерт «Летнее настроение» 16.10 МБУДО «Детская музыкальная 



школа» п.г.т. Седкыркещ
https://vk.com/public179712306  
https://sedmuzshkola.ru

 Познавательно-игровая программа 
«Хочу всё знать». Тема «День 
славянской письменности и 
культуры » 

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

Информационный пост, 
посвященный Дню пограничника

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

27 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Вечер отдыха «Музыка весны» 19.00-
24.00

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

Патриотическая программа «День 
рождения Юнармии»

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

Проект «Семейная суббота» 
«Читающие дети умнее всех на 
свете»

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00-
20.00

МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

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

«НЕ маленькие звёзды!» - 
развлекательная программа для 
выпускников студии эстетического 
воспитания и родителей

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

«Нескучный выходной для всей 
семьи»

10.00-
17.00

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

«Встретимся в библиотеке» - день 
открытых дверей ко Дню российских 
библиотек

14.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Ждем в гости» - уличная акция 12.00 Центральная городская библиотека 
Отдел новых информационных 
технологий, ул. Ленина, 78

«Библиотека – территория 
творчества» - мастер-классы

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

«Место встречи – библиотека» - день 
открытых дверей

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

«День стажера» - акция 15. 00 Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

Уличная акция «Библиотека твоего 
сердца» 

11.00 Эжвинский район, сквер на ул. Славы 

«Что скрывают библиотекари? 
Тайны книжных стеллажей» – 

14.00 Страница Центральной городской 
детской библиотеки ВКонтакте 

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


библиотечно-комедийный 
короткометражный триллер

https://vk.com/detbibl_14 

Видеообзор к Общероссийскому дню 
библиотек «Рейтинг самых 
спрашиваемых книг» 

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

Видеоролик «Поэзия, как лучик 
золотой!» к 120-летию со дня 
рождения Елены Благининой.
Видеоролик с чтением стихов Е. 
Благининой. Читают стихи читатели 
библиотеки без возрастных 
ограничений.

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

28 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Отчетный концерт танцевальных 
коллективов «ProДвижение» и 
«РитМикс»

19.00-
24.00

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

Дискоклуб «Радуга» 18.00 МБУК «Дом культуры п.г.т. 
Седкыркещ»

Концерт хора «Сыктыв му» МАУК 
«Центр коми культуры города 
Сыктывкар»

16.00 ГБУ РК «РСОЦ «Максаковка»

«А каникулы-то скоро» - 
познавательная программа

11.00
12.00

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

«Как я проведу это лето» - 
свободный разговор

15.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Динопарк» – мастер-класс 15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Какая птица самая нарядная?» - 
весёлая минутка в рамках клуба 
«Хочу всё знать!»

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

«Познавательная робототехника» - 
мастер-класс в рамках 
любительского объединения «Мой 
робот»

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

«Встречаемся в библиотеке» - день 
открытых дверей

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

«Узнай героя сказки» – викторина по 
сказкам С. В. Пылаевой

12.00 Библиотека-филиал № 21, п. 
Трёхозёрка

Музыкальная гостиная ансамбля 
народной музыки «Зарни туис» по 
знакомству с творчеством коми 
композиторов

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

Информационный пост, 
посвященный Дню без табака

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

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


«Книжку будешь?» - подкаст о 
прочитанном

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

29 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

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

«В центре внимания». Культурно-
развлекательная программа. + 14-22 
(Пушкинская карта) 

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

«Концепт арт-персонажа» - 
тематический час

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

Как пенсионеру распознать хитрые 
махинации мошенников? – беседа с 
приглашением участкового 
инспектора

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

Библиотечная акция «Портрет 
библиотекаря глазами читателя» 

в течение 
дня

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

Концерт учащихся и преподавателей 
МБУДО «Детская музыкальная 
школа» п.г.т. В. Максаковка 
«Музыкальный подарок от 
Максаковки» 

16.00 МАУДО «Сыктывкарская детская 
музыкальная школа» им. Я. С. 
Перепелицы 

30 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Акция, раздача памяток «Нарко-
СТОП»

14.00-
15.00

Территория п.г.т. В. Максаковка

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

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

«Мы за мир без табака». 
Профилактическое мероприятие, 
посвященное Всемирному дню без 
табака

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

Закрытие театрального  сезона 
Инклюзивного театра «Радость моя» 
и «Серебряного театра»

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

Викторина «По страницам любимых 
сказок»

12.00 МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Познавательная программа «Скажи 
мне свою фамилию, а я скажу, 
откуда ты» в рамках проекта «Öти 

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

https://vk.com/cgbsykt


рöдысь» (Из одного рода. Исаковы)
«Сто к одному» – командная игра 
для детских библиотекарей ко Дню 
библиотек

14.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Победа в сердце каждого» - час 
поэзии + выставка рисунков в рамках 
программы «Открытая книга»

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

«Песня тоже воевала» - праздничный 
вечер в рамках программы 
«Литературная гостиная»

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

«Сказки, сказочки» - своя игра 14.00 Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

Час здоровья «Говорим здоровью – 
ДА!». Для учащихся 1-4 классов.

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

День открытых дверей. Концерт для 
учащихся младших классов школы 
№15 в рамках проекта  «Культурный 
норматив школьника»

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

31 мая

Мероприятие Время 
проведени

я

Место проведения

Встреча-беседа «Всемирный день без 
табака»

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

Акция, посвящённая Всемирному 
дню без табака «Если не слабак - 
кидай табак»

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

Закрытие творческого сезона 2022-
2023

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

Информационный час «Курить не 
модно - дыши свободно!» к 
всемирному дню без табака

14.00 п.г.т. Седкыркещ, СОШ № 20

Раздача листовок «Апельсин 
вкуснее»

15.00- 
16.00

п.г.т. Седкыркещ, СОШ № 20

«31 мая - Всемирный день без 
табака». Акция

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

«Над пропастью привычки» - тейбл-
ток в рамках клуба «Дети при деле»

12.00 Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Куришь? Твоё дело – табак» – 
интерактивный квест

15.00 Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Мы против курения» - 
демонстрация видеороликов

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

«Молодое поколение против 
курения» - акция

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

«Курить - здоровью вредить» - 
профилактическая беседа

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

Онлайн-тест «Бросай курить!» к 
Всемирному дню без табака для 
молодёжи

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

Графический пост к Всемирному Страница МБУК «Литературно-



Дню здоровья театральный музей им. Н. М. 
Дьяконова» ВКонтакте 
https://vk.com/muzeydyakonov

Мероприятия в течении месяца 

Мероприятие Сроки
проведени

я

Место проведения

Выставка детского рисунка «С Днем 
победы!» участников студии 
изучения основ рисунка, живописи и 
дизайна  «Ажур»

01-14 мая МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т. 
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в

Детский утренник «Наш веселый 
выпускной»

третья 
декада мая 
(по 
заявкам) 

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

Детский праздник в игровой комнате в течение 
месяца (по 
заявкам)

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

Игровая программа для школьников в течение 
месяца (по 
заявкам)

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

«КВИЗ» - познавательно – 
развлекательные программы для 
старших классов

в течение 
месяца (по 
заявкам)

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

Цикл выездных концертов, 
посвящённых Дню Победы «Музыка 
нашей Победы»

в течение 
месяца 

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

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 
«Во имя победы»

02-05 мая МБУК «Литературно-театральный 
музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

Выставка «Легенды коми пармы» 18 мая-
24 июля

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

Выставка «Жили-были муж и жена» до 10 мая МБУК «Литературно-театральный 
музей им. Н. М. Дьяконова», 
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

Фотовыставка «Чудеса Севера», 
посвященная природе Республики 
Коми 

03-31 мая Центральная городская библиотека 
МБУК «Централизованная 
библиотечная система», ул. Ленина, 78

Выставка «По ступенькам памяти», 03-31 мая МАУК «Центр досуга и кино 

https://vk.com/muzeydyakonov


посвященная коми литературе и 
театру в годы Великой 
Отечественной войны (фотографии, 
программки и т.д.)

«Октябрь», ул. Советская, 53

Выставка – инсталляция «Женщины 
на войне»

04-27 мая МБУК «Городская художественная 
галерея «Пейзажи Севера», 
Коммунистическая, 34

Выставка рисунков к 9 мая «Победа 
в красках»

05-25 мая МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В. 
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Праздничная программа для 
выпускников 4-ых классов

18-30 мая МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский район, ул. 
Славы, 18

Праздничная программа для 
выпускников детских садов

18-30 мая МАУ «Культурно-досуговый центр 
«Шудлун», Эжвинский район, ул. 
Славы, 18

«Культура отношений» - 
тематическая программа (тренинги, 
мастер-классы). (Пушкинская 
карата)

в течение 
месяца

«Шудлун +», Эжвинский район, пр. 
Бумажников, 30

«Молодежная пробежка» - ролевая  
игра. (Пушкинская карта)

в течение 
месяца

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

«Интеллект. Территория роста» - 
культурный фестиваль 
образовательных игр. (Пушкинская 
карта)

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

«Вслед за попутным ветром». 
Культурно-развлекательная 
программа для выпускников детских 
садов и начальных школ

в течении 
месяца по 
записи

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

«Лестница мастерства». Итоговая 
выставка лучших работ учащихся 
2022-2023 учебного года 

28 апреля-
31 мая 

Выставочный зал 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  

«В разноцветных красках искупалась 
кисть». Выставка работ учащихся 
младших классов 

20 мая – 
15 июня 

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

«Ты хочешь мира? Помни о войне!». 
Выставка работ учащихся школы, 
посвященная 78-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне  

05-20 мая МАУДО «Эжвинская детская 
художественная школа», Эжвинский 
район, ул. Славы,18

Выставка работ победителей VIII 
городской олимпиады по 
изобразительному искусству, 

24-31 мая МАУДО «Эжвинская детская 
художественная школа», Эжвинский 
район, ул. Славы,18



посвящённой году педагога и 
наставника «Знатоки искусства» 
«Загадай желание» - выставка-
лотерея 

01-15 мая Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Далёкое-близкое. Историческая 
картина» - выставка-просмотр 

01-15 мая Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Победный маршрут» - книжная 
выставка 

01-15 мая Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Свет победного мая: вехи памяти и 
славы» - выставка-инсталляция

01-15 мая Библиотека-филиал №5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Учитель, человек, писатель» - 
выставка  

01-15 мая Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Без права на забвение» - выставка - 
просмотр

01-15 мая Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Сыктывкарские прогульщики» - 
экскурсия

01-31 мая 
по заявкам 
школ

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Порохом пропахшие страницы» - 
литературная галерея писателей-
фронтовиков

01-31 мая Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«А вместо детства - война» - 
литературно-творческий час

01-31 мая 
по заявкам 
школ

Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«В грозном зареве войны» - 
выставка-память

01-31 мая Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78 

«Истоки коми письменности» - 
выставка-словарь

01-31 мая Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Портрет писателя: Михаил 
Иванович Игнатов» - онлайн-
выставка (к 90-летию со дня 
рождения)

01-31 мая Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«О войне и о Победе» - выставка-
память (Великая Отечественная 
война в творчестве коми писателей и 
поэтов)

01-31 мая Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«С верой в добро» - выставка-
портрет (к 70-летию со дня рождения 
писателя Александра Ульянова) 

01-31 мая Центральная городская библиотека, 
ул. Ленина, 78

«Школа компьютерной 
грамотности» индивидуальные 
занятия

01-31 мая Центральная городская библиотека 
Отдел новых информационных 
технологий, ул. Ленина, 78

«Узнай судьбу фронтовика» - акция 01-31 мая Центральная городская библиотека 
Отдел новых информационных 
технологий, ул. Ленина, 78

«Подросток: мои читательские 
предпоЧТЕНИЯ» - анкетирование

01-31 мая Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«О той весне» - выставка 01-31 мая Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Как не заблудиться среди звезд?» - 
интерактивная выставка

01-31 мая Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«А лучше не болеть!» - выставка 
книг по медицине

01-31 мая Библиотека-филиал № 9, ул. Карла 
Маркса, 168

«Загадки коми письменности» – квиз 02-15 мая 
по заявкам 

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69



школ
«Две лягушки» – выставка-
викторина

02-30 мая Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Сказка про книгу, которой было что 
рассказать» – театрализованное 
представление

02-30 мая Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Одежда мира» – экскурс в прошлое 
и мастер-класс

02-30 мая Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«ГИЖдвиж» – республиканская 
акция

02-30 мая Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

Международная акция «Читаем 
детям о войне»

02-30 мая Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Давай поедем в УНАЛАШКУ» – 
литературный час

02-30 мая 
по заявкам 
школ

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Моя собака любит джаз» – час 
знакомства с творчеством Марины 
Москвиной

02-30 мая 
по заявкам 
школ

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Приключения начинаются» – 
литературный квест

02-30 мая 
по заявкам 
школ

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Что ты знаешь о войне?» – 
викторина

02-30 мая 
по заявкам 
школ

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Долина порхающих цветов» – игра-
созерцание

02-30 мая 
по заявкам 
школ

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Золотые ворота и звери на заборе» – 
виртуальное путешествие во 
Владимир и мастер-класс 
«Лубочный лев»

02-30 мая 
по заявкам 
школ

«Музей под открытым небом» – 
путешествие в Суздаль и мастер-
класс «Огурец»

02-30 мая 
по заявкам 
школ

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Скорая помощь с зеленым крестом» 
– эколого-биологическая игра

02-30 мая 
по заявкам 
детских 
садов и 
школ

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Вот он какой муравей!» – эколого-
биологическая игра

02-30 мая 
по заявкам 
детских 
садов и 
школ

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Маленькие герои большой войны» 
– устный журнал

02-30 мая 
по заявкам 
детских 
садов и 
школ

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Завтра была война» – 
патриотический час

02-30 мая 
по заявкам 
школ

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Солдатские письма» – 
интерактивная беседа

02-30 мая 
по заявкам 
школ

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69



«Письма без марок» – интерактивная 
беседа и мастер-класс

02-30 мая 
по заявкам 
детских 
садов и 
школ

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Помнит мир спасённый» – 
интерактивная беседа

02-30 мая 
по заявкам 
детских 
садов и 
школ

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«42 дня» – час чтения и обсуждения 
книги

02-30 мая 
по заявкам 
школ

Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Винни пух и Пятачок» – скетчинг 02-30 мая Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«С Днем Победы, Коми му!» – 
праздничная выставка рисунков ко 
Дню Победы

02-30 мая Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Кактус и ёж» – сторисек по книге 
«Енешка рисует»

02-30 мая Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Спасибо вам, что войны мы не 
знали» – громкие чтения стихов

04-05 мая Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Твой подвиг не забыт, солдат!» - 
книжная выставка

05-12 мая Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«Повелительница волшебных 
ключей» - выставка 

10-21 мая Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Семейная круговерть» - выставка ко 
Дню семьи

10-21 мая Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Подвиг Николая Гастелло» - урок 
мужества

12 мая Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«КнижноЖурнально» – выставка 
книг

15-21 мая Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая,  
69

«Максаковские умельцы» - выставка 
декоративно-прикладного творчества

15-22 мая Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная, 
13

«О семье и семейных ценностях» - 
книжный обзор

15-31 мая Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя, 
19

«Великие люди России» – выставка – 
экскурс в историю

16-31 мая Центральная городская детская 
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Возьмём книгу в круг семьи» - 
выставка новинок 

16-31 мая Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«От пасов до современности» - 
книжная выставка

16-31 мая Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Семейные истории со всего света» - 
выставка-просмотр

16-31 мая Библиотека-филиал № 4, ул. 
Тентюковская, 85

«Стефан Пермский и Коми край» - 
выставка

18- 30 мая Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Истоки коми письменности» - 
выставка

18-31 мая Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Создателям русской письменности 
посвящается…» - выставка

18-31 мая Библиотека-филиал № 20, 
Октябрьский проспект, 118

«Книги наших писателей» - выставка 18-31 мая Библиотека-филиал № 5, ул. 
Ломоносова, 48а

«Страниц печатных дивное начало» - 19-28 мая Библиотека-филиал № 5, ул. 



выставка Ломоносова, 48а
Выставка-реквием «Расскажет книга 
о войне…». Для учащихся 1-4 
классов.

01-15 мая Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 
Эжвинский район, ул. Славы, 32

Книжная выставка «Огнём 
опалённые строки».
Для учащихся 5-9 классов.

01-15 мая Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Книжная выставка - совет «Дружат 
книга и семья».
Для учащихся 1-4 классов.

01-15 мая Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Книжная выставка – парад «Великое 
слово – Победа!».
Для учащихся 1-4 классов.

01-15 мая Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Книжная выставка -  фантазия к 
юбилею русской писательницы 
Софьи Леонидовны Прокофьевой 
«Волшебный мир доброй 
сказочницы». Для учащихся 1-4 
классов.

01-15 мая Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Книжная краеведческая выставка 
«Поэты коми, пережившие войну» 

01-15 мая Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Фотовыставка «Герои живут рядом» 
о слобожанах, участниках Великой 
Отечественной войны 

01-15 мая Центральная библиотека «Светоч», 
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36

Витринная экспозиция «И память 
книга оживит» ко Дню Победы 

01-31 мая Библиотека-филиал № 10 им. И.А. 
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 
30

Книжная выставка «Герои Великой 
Отечественной Войны».
Для учащихся 5-9 классов.

01-31 мая Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Книжная выставка «Строка к строке 
о той войне» ко Дню Победы 

02-19 мая Библиотека-филиал № 10 им. И.А. 
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 
30

Книжная выставка «Поэзия 
нараспашку» к 70-летию со дня 
рождения детского поэта, прозаика, 
журналиста Сергея Анатольевича 
Махотина (р. 1953). Для учащихся 1-
4 классов.

05-19 мая Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Информационный маяк «Семейному 
чтению – наше почтение» к 
Международному дню семьи.
Для учащихся 1-4 классов.

08-22 мая Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Книжная выставка «От пасов до 
современности».
Для учащихся 6-9 классов.

09-27 мая Библиотека-филиал № 16, Эжвинский 
район, ул. Новосёлов, 8 

Книжно-иллюстративная выставка 
«Анбур – последний алфавит 
Европы». Для учащихся 3-7 классов.

15-22 мая Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 
Эжвинский район, ул. Славы, 32

Книжная выставка «Коми язык: от 
анбура Стефана Пермского до наших 
дней» 

15-25 мая Библиотека-филиал №10 им. И.А. 
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира, 
30



Книжная краеведческая выставка 
Книжная выставка «Сказание о 
Стефане Пермском» ко Дню коми 
письменности (21 мая) 

15-31 мая Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Полочная выставка к Всемирному 
дню без табака «Выбор за вами!». 
Для взрослого населения.

15-31 мая Центральная библиотека «Светоч», 
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36

Книжная выставка «Откуда есть 
пошла грамота на Руси»: ко Дню 
славянской письменности и 
культуры.
Для учащихся 1-4 классов.

16-29 мая Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 
Эжвинский район, ул. Славы, 32

Выставка - напоминание «Дымить 
- здоровью вредить!».
Для учащихся 5-9 классов.

20-31 мая Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Круглогодичный цикл книжно-
иллюстративных выставок - 
портретов, посвященных писателям-
юбилярам: к 120-летию со дня 
рождения русской поэтессы Елены 
Александровны Благининой (1903–
1989). Для учащихся 1-4 классов.  

20-31 мая Центральная детская библиотека 
«Алый парус», Эжвинский район, 
Школьный переулок, 13

Библиотечный квилт «Сам прочитал 
и советую друзьям».
Для учащихся 5-9 классов.

22-31 мая Библиотека-филиал № 22 «Радуга», 
Эжвинский район, ул. Славы, 32

Книжная выставка – викторина «Что 
такое азбука?».
Для учащихся 1-4 классов.

22-31 мая Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Книжная выставка – викторина «Аз и 
буки - всё о славянской науке» Для 
учащихся 5-9 классы

22-31 мая Библиотека-филиал № 15 «Шондi 
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Создание мультфильма/видеоролика 
на стихотворение Пантейлемона 
Образцова (на выбор читателей). 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

Литературный калейдоскоп по 
книгам Русе Лагеркранц «Моя 
счастливая жизнь». В рамках 
программы «Чтоб дружил ребёнок с 
книгой».
Для учащихся 1-4 классов.

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

Пешие экскурсии «Пешком от 
Слободы до Эжвы» к 60-летию п. 
Эжва. 
Для всех категорий пользователей.

по заявкам 
в течение 
месяца

Эжвинский район 

Интеллектуальная игра «Место 
непонятных слов» к 
Общероссийскому дню библиотек. 
Для юношества.

по заявкам 
в течение 
месяца

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

Игра - расследование «Июнь» 
накануне Великой отечественной 

по заявкам 
в течение 

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



войны» по роману Дмитрия Быкова. 
Для юношества.

месяца

Рубрики: «Родительский лекторий», 
«Читаем с мамой и папой», 
«Книжные новости», 
«Экологическая пятница». Для 
руководителей детского чтения.

в течение 
месяца 
(11.00)

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

Информационные посты, реклама 
военных книг «Весна. Победа. Май». 

в течение 
месяца

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

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

в течение 
месяца

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

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

в течение 
месяца

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

Онлайн-выставка одной книги 
«Любимая книга моей семьи».

в течение 
месяца

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

Рубрики: «Поэтические выходные», 
«Литературный четверг», «Арт-
студия». Для взрослых 
пользователей.

в течение 
месяца

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

Рубрика «Необычные праздники» в течение 
месяца

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

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

в течение 
месяца

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

Фотоконкурс в ВК к Всемирному 
Дню семей «Семейный фотосет». 

в течение 
месяца

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

https://vk.com/library_shondivoyt
https://vk.com/libslav
https://vk.com/libslav
https://vk.com/libslav
https://vk.com/library_shondivoyt
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