ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА ЯНВАРЬ 2019 г.
ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Сроки
8 января
12.00
19 января

Мероприятие
Рождество
Крещение.
Крещенское купание

Место проведения
Стефановская
площадь
4 купели:
1. На правом берегу
р. Сысола возле понтонного моста
2. Район моста через
реку к п.г.т. Краснозатонский
3. п. Нижний Чов
4. Эжвинский район
г. Сыктывкара, р.
Вычегда в районе
лодочной станции

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»
(ул. Советская, 53, тел. 24-20-31, 44-08-43)
Дата/время
04, 05
января
16.00
05 января
16.00
05 января
10.00-13.00
06 января
15.00-19.00
06 января
18.00

07 января
15.00
07 января
16.00-19.00
08 января
14.00

Мероприятие
«Волшебная ночь, колдовская». Танцевально - развлекательная программа для
взрослой молодёжи
«Стихи и музыка» Поэтический вечер молодого поэта
Я. Оверина
Спектакль «Национального
музыкально-драматического
театра РК»
Спектакль «Национального
музыкально-драматического
театра РК»
«Рождественский
вечер»
клуб «Танцующий Сыктывкар» приглашает на аргентинское танго
«Рождества
волшебные
мгновенья...». Праздничный
вечер в ретро - клубе
«Снежная дискотека» дискотека для школьников в дни
каникул
Рождественский фестиваль

Место проведения
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
Концертный зал «Сыктывкар»
Концертный зал «Сыктывкар»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
Концертный зал «Сыктывкар»

10 января,
время уточняется
10 января
15.00
11 января
09.00-12.00
11, 12
января
21.00
12 января
14.00-17.00
12 января
16.00
13 января
14.00-18.00
13, 20, 27
января
16.00
13, 20, 27
января в
18.00
15 января
14.00
15 января
18.00
16 января
09.00-12.00
17 января
16.00

18 января
11.00-13.00

18, 19
января
21.00
19 января
15.00
19 января
16.00

Киноакция «Рождественская МАУК «Центр досуга и
история»
кино «Октябрь»
Профилактическая
акция МАУК «Центр досуга и
«Мы против алкоголя!»
кино «Октябрь», п. В.
Чов
Спектакль «Национального Концертный зал «Сыкмузыкально-драматического тывкар»
театра РК»
«Мистерия Рождества» тан- МАУК «Центр досуга и
цевально-развлекательная
кино «Октябрь»
программа для взрослой молодёжи
Рождественский вечер для МАУК «Центр досуга и
Прилузского землячества
кино «Октябрь»
«От Рождества до Крещения». Вечер в ретро - клубе
Рождественский вечер для
Вятского землячества
Семейный киновечер «Идём
в кино всей семьёй»

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь», п. В.
Чов
«Танцующий
Сыктывкар» МАУК «Центр досуга и
мастер-классы по аргентин- кино «Октябрь»
скому танго
«Кино на равных» тифлоки- МАУК «Центр досуга и
ноклуб для молодых людей с кино «Октябрь»
инвалидностью
Концерт
«Рождественские Концертный зал «Сыккружева»
тывкар»
Спектакль «Национального Концертный зал «Сыкмузыкально-драматического тывкар»
театра РК»
«Уральские сказки – это чу- МАУК «Центр досуга и
до». Литературная гостиная кино «Октябрь», п. В.
к 140-летию со дня рождения Чов
П. П. Бажова
Торжественное мероприятие, МАУК «Центр досуга и
посвященное 20- летию со кино «Октябрь»
дня образования уголовно исполнительной системы по
конвоированию
«В
ожидании
чудес». МАУК «Центр досуга и
Танцевально-развлекательная кино «Октябрь»
программа для взрослой
молодёжи
«У зимы в Святки свои МАУК «Центр досуга и
прядки» - рождественские кино «Октябрь», п. В.
гадания
Чов
«Вечер, заполненный чуде- МАУК «Центр досуга и
сами». Вечер в ретро- клубе
кино «Октябрь»

19, 20, 26
января
16.00
20 января
11.00
21 января
15.00
22 января
13.00
24 января
16.00

25 января
16.00
25 и 26
января
20.00
26 января
16.00
27 января
15.00
29, 30
января
13.00

30 января
15.00
31 января
16.00

29 января
18.30
31 января
14.00

Субботний киновечер для
людей почтенного возраста
«Моей душе покоя нет»
«С новым годом, с новым
счастьем!»
Литературномузыкальный вечер
«Путешествие со службой
«01» - познавательно – развлекательная игра
«Зеленое кино». Выездной
киноклуб. Демонстрация тематических фильмов
Акция «Непокорённый Ленинград», посвященная 75летию со дня полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
«Игры и обычаи народов мира» (коми). Познавательная
программа

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь», п. В.
Чов
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь», п. В.
Чов
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
Концертный зал «Сыктывкар»

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь», п. В.
Чов
«Чародейкою
Зимою...». МАУК «Центр досуга и
Развлекательная программа для кино «Октябрь»
взрослой молодёжи

«Серебром украшена земля».
Вечер в ретро - клубе
«Сундучок семейных секретов». Клуб семейного отдыха
«Бродят строчки его по Руси...». Страницы жизни и
творчества поэта Н. М. Рубцова. Культурно - образовательный проект: Киногостиная «Поэзия 60-х. Поэзия оттепели»
«Однажды в Сочельник» игровая программа

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь», п. В.
Чов
«Василий Лановой. Честь МАУК «Центр досуга и
имею!» киновечер, посвя- кино «Октябрь»
щенный 85-летию Василия
Ланового с демонстрацией
фильма «Странная женщина»
в кино-кафе «О Кино»
«Сказка в моей жизни» МАУК «Центр досуга и
Спектакль
кино «Октябрь»
«От всей души» вечер МАУК «Центр досуга и
встречи Совета ветеранов г. кино «Октябрь»
Сыктывкара
МАУК «Дом развития культуры и искусства»
(ул. Кирова, 21, тел. 44-24-22)

Дата/время

Мероприятие

Место проведения

07 января
18.00
13 января
11.00

13 января
16.00

14 января
12.00

18 января
12.00

19 января
14.00

20 января
11.00

20 января
16.00

21 января
12.00

23 января
12.00

23 января
14.00

Отчётный концерт «С Рождеством Христовым!» народного хора «Украина»
Музыкально - развлекательная программа для детей,
посвященная Старому Новому году «Чудеса продолжаются»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… посвящённая Старому Новому году «Жизнь
прекрасна»:
«Волшебство
под Старый Новый год!»
Мастер-класс
для
лиц
«третьего возраста» по изготовлению броши из фетра
«Цветы дарят радость!»
Музыкально-тематический
вечер для лиц «третьего возраста» «От Рождества до
Крещения»
Познавательно - развлекательная программа для детей
«Волшебное слово», посвященная
Международному
дню «спасибо»
Музыкально - развлекательная программа для детей,
посвящённая
Всемирному
дню снега «Снежная мозаика»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… посвящённый
Международному дню объятий «Жизнь прекрасна»: «От
объятий станет всем теплей!»
Информационная акция, посвящённая Международному
дню объятий «Дарите друг
другу тепло сердец!»
Музыкально-тематический
вечер для лиц «третьего возраста» «По волнам нашей
памяти»
Музыкально – развлекательная программа для детей и
родителей «Страна сказок»,
посвященная
творчеству
первой детской коми писательницы Сухановой А. А.

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

23 января
14.00

27 января
11.00

27 января
16.00

Познавательно - развлекательная программа для детей
с инвалидностью «Волшебное слово», посвященная
Международному дню «спасибо»
Музыкально - развлекательная программа для детей,
посвящённая Международный день эскимо «Посылка с
Северного полюса»
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… посвящённый
Татьяниному дню «Жизнь
прекрасна»: «И так, она звалась Татьяной…»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар»
(ул. Бабушкина, 31, тел. 21-68-20, 24-68-12)
Дата/время
09 января
13.00
10 января
14.00
11 января
17.00
11 января
15.00

14 января
16.00
18 января
17.00

16 января
11.00

21 января
15.00

23 января
15.00

Мероприятие
Тематический вечер «Рождественские встречи»
Тематический вечер, посвященный празднованию Рождества
Тематический вечер, посвященный празднованию Рождества
Открытие выставки ДПИ по
итогам конкурса «Выльвося
козин» и торжественное награждение участников и победителей конкурса
Открытие персональной выставки фотографа Евгения
Рожкина
«Вежадырся гаж» («Раз в
крещенский вечерок»). Посиделки с участием городских землячеств
Творческая встреча с детским писателем Т. И. Ануфриенко с воспитанниками
детского сада
Круглый стол «Роль городских землячеств в популяризации коми языка и культуры» с активистами городских землячеств
Мастер-класс по коми национальной игре «Шег» для

Место проведения
МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»
МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»
МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»
МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»

МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»
МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»
МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»
МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»

МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»

25 января
17.00

29 января
16.00
31 января
17.00

несовершеннолетних
Концертная программа, посвященная юбилею аккомпаниатора «Сыктыв му» Л.
И. Подорова
Творческая встреча с поэтом
Н. А. Мирошниченко в рамках проекта «Ас йоз»
Концертная программа "В
этой деревне огни не погашены" ансамбля народной
песни "Зарань"

МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»
МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»
МАУК «Цент коми культуры города Сыктывкар»

МАУК «Центр досуга «Лира»
(п.г.т. В. Максаковка, ул. Большая, 6/1, тел. 23-22-05)
Дата/время
05 января
16.00-17.30
05 января
19.30-21.30
08 января
13.00-14.00
10 января
17.00-18.30

12 января
16.00-17.30
12 января
19.30-21.30
17 января
11.00-12.00
18 января
18.00-22.00
19 января
16.00-17.30
19 января
19.30-21.30
24 января
18.30-19.30
25 января
25 января
18.00-21.00

26 января
16.00-17.30

Мероприятие
Место проведения
Клуб выходного дня. Игро- МАУК «Центр досуга
вая программа «Сказки под «Лира»
Рождество»
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Игровая программа на све- Уличная игровая пложем воздухе «Рождествен- щадка «Карнавал» п.г.т.
ские снежинки»
В. Максаковка
Мастер класс по изготовле- МАУК «Центр досуга
нию сувениров на Старый «Лира»
новый год «Снежные миниатюры»
Клуб выходного дня игровая МАУК «Центр досуга
программа «Это мы не про- «Лира»
ходили, это нам не задавали»
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Викторина по сказкам «Там, МОУ СОШ №15
на неведомых дорожках…»
Ретро клуб «Звенит январ- МАУК «Центр досуга
ская вьюга»
«Лира»
Клуб выходного дня. Игра МАУК «Центр досуга
по станциям «Как прекрасен «Лира»
книжный мир»
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Концерт клубных формиро- ГБУ «РСОЦ «Максаковваний
ка»
Игра по станциям «Зимний Стадион п.г.т. В. Максадень здоровья»
ковка
Торжественное закрытие Го- МАУК «Центр досуга
да спорта (совместное меро- «Лира»
приятие с администрацией
поселка)
Клуб выходного дня. Игро- МАУК «Центр досуга
вая программа «День на- «Лира»

26 января
19.30-21.30
28 января
16.00-20.00
29 января
17.30-18.30
31 января
18.30-20.00

стольных игр»
Дискоклуб «Диалог»

МАУК «Центр досуга
«Лира»
Фотовернисаж «В объективе МАУК «Центр досуга
– клуб театральной игры «Лира»
«Маска»
Театральная викторина «За МАУК «Центр досуга
театральной кулисой»
«Лира»
Игровая программа «Калей- ГОУ РК «специальная
доскоп улыбок»
(коррекционная) школаинтернат № 4 г. Сыктывкара
МБУК «Дом культуры п. Выльтыдор»
(п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1, тел. 23-60-79)

Дата/время
01 января
01.30–05.00
01 января
22.00-02.00
05 января
21.00–24.00
12 января
21.00–24.00
13 января
18.00
18 января
18.00
19 января
21.00–24.00
20 января
18.00-21.00
26 января
21.00–24.00
27 января
18.00-21.00

Мероприятие
Место проведения
Новогодняя ночь для жите- МБУК «Дом культуры
лей поселка
Выльтыдор»
Танцевальный вечер
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
Игровая программа «Снова в МБУК «Дом культуры
радости народ! Здравствуй Выльтыдор»
Старый Новый год!»
Вечер отдыха «Крещенские МБУК «Дом культуры
посиделки»
Выльтыдор»
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
Диско - клуб «Дружба»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
Диско - клуб «Дружба»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»

п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.
п.

МБУК «Дом культуры «Волна»
(п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 3, тел. 23-68-85)
Дата/время

Мероприятие
01 января
Новогодний вечер отдыха
01.30- 04.30 «Новогодний фейерверк»
04 января
Клуб выходного дня. (Ани12.00-14.00 мационная программа для
дошкольников)
05 января
Клуб выходного дня. (Ани16.00-18.00 мационная программа для
дошкольников)
06 января
Клуб выходного дня. (Ани12.00-14.00 мационная программа для

Место проведения
МБУК «Дом культуры
«Волна»
ДК «Волна»
(ул. Клубный пр.1)
ДК «Волна»
(ул. Клубный пр.1)
ДК «Волна»
(ул. Клубный пр.1)

06 января
12.00

06-31
января
08 января
12.00
08-13
января
15.00-17.00
15 января
17.00-18.00
25 января
15.00-17.00
27 января
12.00

дошкольников)
Рождественский
концерт
«Рождество в кругу друзей»
c участием творческих коллективов
Выставка детских рисунков
«Снежная зима»
Новогоднее сказочное представление «Герои в масках»
Клуб выходного дня
Открытое занятие студии
«Ажур». Мастер класс.
Клуб выходного дня. (Анимационная программа для
дошкольников)
Концерт хора «Реченька»
«Зимняя сказка»

МБУК «Дом культуры
«Волна», 2-й корпус
МБУК «Дом культуры
«Волна»
МБУК «Дом культуры
«Волна»
ДК «Волна»
(ул. Клубный пр.1)
МБУК «Дом культуры
«Волна»
ДК «Волна»
(ул. Клубный пр.1)
МБУК «Дом культуры
«Волна»

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
(п.г.т. Седкыркещ, ул. Уральская, 17, тел. 23-82-32)
Дата/время
01 января
01.00-05.00
03, 04, 05
января
11.00-16.00
03 января
18.00
04 января
18.00
05 января
18.00
05 января
22.00
06 января
18.00
11 января
17.00
12 января
18.00
12 января
22.00
13 января
18.00
15 января
14.00
19 января
18.00
20 января
22.00
20 января

Мероприятие
Новогодняя ночная дискотека «Новый год 2019»
Территория
развлечений
«Новогодняя карусель»
Дискоклуб «Радуга»

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

МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Экстрим»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Мультпарад «Балто»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Экстрим»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Профилактическая
беседа МБУК «Дом культуры
«Курение не мой выбор»
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Экстрим»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры

18.00
26 января
18.00
26 января
22.00
27 января
18.00

Дискоклуб «Радуга»
Дискоклуб «Экстрим»
Дискоклуб «Радуга»

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

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
(п. Трёхозёрка, тел. 23-84-01)
Дата/время
01 января
01.30
01 января
22.00
05 января
22.00
06 января
14.00-17.00

06 января
15.00
06 января
17.00
12января
22.00
13 января
14.00-17.00

19 января
22.00
20 января
14.00-17.00

26 января
22.00
27 января
12.00

Мероприятие
Дискотека «В Новогоднюю
ночь»
Дискотека
«Новогодний
маскарад»
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Детская игровая программа «Волшебство под Рождество»
Детская дискотека

Место проведения
Территория п. Трёхозёрка
МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»

МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»
Дискотека для молодежи МБУК «Дом культуры п.
«Мегаденс»
Трёхозёрка»
Клуб выходного дня (Тен- МБУК «Дом культуры п.
нисный и тренажерный зал, Трёхозёрка»
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Дискотека для молодежи МБУК «Дом культуры п.
«Мегаденс»
Трёхозёрка»
Клуб выходного дня (Тен- МБУК «Дом культуры п.
нисный и тренажерный зал, Трёхозёрка»
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Дискотека для молодежи МБУК «Дом культуры п.
«Мегаденс»
Трёхозёрка»
Детская игровая программа МБУК «Дом культуры п.
«Зимние забавы»
Трёхозёрка»
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников»
(ул. Мира, 10/1, тел. 63-14-12)

Дата/время
03 января
11.00, 12.00
04 января
14.00

Мероприятие
Детские новогодние утренники для детей, работников
АО «Монди СЛПК»
Детские новогодние утренники для детей, работников
ООО «СФЗ»

Место проведения
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»

04 января
15.00

05 января
11.00
07 января
13.00
06 января
16.00
07 января
17.00
10,11,14,15
января
10.00
13 января
13.00
16 января
13.00
21 января
13.00
23 января
10.00
19 января
16.00

23 января
15.00

25 января
15.00
25 января
18.00
26 января
16.00

Детские новогодние утренники для детей, работников
Республиканской психбольницы
Детские новогодние утренники для детей, работников
ЭМУП «Жилкомхоз»
«Рождественские гуляния» праздничная программа
«А у нас на Рождество» программа в клубе общения
«Встреча»
Вечер отдыха для родителей,
участников детских коллективов
«В гостях у Снеговика» детская
развлекательная
программа
Детский
Рождественский
Фестиваль
воспитанников
детских садов
«Три толстяка» - спектакль
детей
из
социальнонезащищенных семей
Информационно - познавательные программы для детей «Когда на планете хозяева дети»
«Раз в крещенский вечерок»
- концерт народного вокального ансамбля «Красопаня»
и народного ансамбля танца
«Цветы севера»
«Русский солдат умом и силой богат» - интеллектуальная игра для старшеклассников в рамках открытия месячника спортивно - патриотического воспитания
Семейная гостиная «Татьянин день»
Концерт народного ансамбля
казачьей песни «Вольница»
(подтверждение звания)
Цирковые представления

27 января
17.00

«Золотая молодежь» - Фестиваль ВИА

29 января
10.00, 13.00

Отчетный концерт детских
хореографических коллекти-

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
Площадка на ул. Славы
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумаж-

вов (Цветы Эжвы, Солныш- ников»
ко)
МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун»
(ул. Славы, 18, тел. 63-22-77)
Дата/время
04 января
12.00
04 января
14.00
04 января
15.00
04 января
11.00

05 января
12.00
05 января
13.00
05 января
13.30
05 января
11.00

05 января
15.00
06 января
13.00
06 января
13.30
06 января
11.00

06 января
15.00
06 января
13.00
07 января

Мероприятие
«Стихи Деду Морозу» - литературный конкурс для детей
«Стихи Деду Морозу» - литературный конкурс для детей
«Зимние забавы» - развлекательная программа для населения
«Рождественская
мастерская» - открытие выставки,
мастерская клуба «Эжвинский сувенир»
«Стихи Деду Морозу» - литературный конкурс для детей
«Слон Хортон ждёт птенца»
- спектакль детской театральной студии «Рампа»
«Зимние забавы» - развлекательная программа для населения
«Рождественская
мастерская» - открытие выставки,
мастерская клуба «Эжвинский сувенир»
«Новогодняя олимпиада» культурно - спортивная семейная программа
«Слон Хортон ждёт птенца»
- спектакль детской театральной студии «Рампа»
«Зимние забавы» - развлекательная программа для населения
«Рождественская
мастерская» - открытие выставки,
мастерская клуба «Эжвинский сувенир»
«Новогодняя олимпиада» культурно - спортивная семейная программа
«Шах и Мат» - открытый
рождественский шахматный
турнир
«Под рождественской звез-

Место проведения
МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»

10.00
11 января
16.00
13 января
16.00

16 января
19.00
17 января
11.00

25 января
18.00

27 января
16.00

30 января
19.00

дой» - фестиваль, творческая программа
«СНежные обнимашки» развлекательная программа
Музыкальный салон «Звёзды
и в сердце моём» - «Ах, это
Старый новый год!» - развлекательная, танцевальная
программа
«Эйнштейн Пати» - квиз игра
«Крещенская выставка» открытие выставки декоративно-прикладного творчества АРТ студии «Дари» и
ТМ «Радость»
«Давайте друг другу улыбки
дарить» - концертно - творческая программа с участием
ст. «Нотки», ст. «Стрекоза»,
ст. «Лирика»
Музыкальный салон «Звёзды
и в сердце моём» - «Фильм!
Фильм! Филь!» - развлекательная, танцевальная программа.
«Эйнштейн Пати» - квиз игра

МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «Эжвинский центр коми культуры»
(пр. Бумажников, 42, тел. 62-31-90)
Дата/время
03 января
11.00
03 января
12.00
04 января
11.00

04 января
12.00
07 января
16.00
08 января
11.00
14 января
15.00

Мероприятие
«Волшебная
шкатулка».
Мастер-класс по изготовлению шкатулки из бумаги
«Путешествие
по
коми
краю». Интерактивная игра
по культуре народа коми
«Рождественский
ангелочек». Мастер-класс по изготовлению рождественских
сувениров из бумаги
«Школа волшебства». Познавательно-игровая
программа
Дискотека «Рождественская
DISCOмания»
«Рождественские
узоры».
Мастер-класс по валянию
«Здравствуй Старый Новый
год или Давайте познакомимся!». Вечер отдыха для

Место проведения
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

18 января
18.00

19 января
16.00

23 января
18.00
25 января
18.00
30 января
17.00

ветеранов и пенсионеров (по
пригласительным билетам)
«Рӧштводырся
тунасьӧм»
(Гадания в рождество). Вечер отдыха для коми язычного населения, в рамках года коми языка в Эжвинском
центре коми культуры
«Праздник души» поэтический вечер с участием любительского объединения «Отражение»
Спектакль
«Новогодние
приключения Алисы в стране чудес»
«Студенческий батл». Игровая развлекательная программа к Дню студента.
Спортивно-игровая
программа «Вöртуй» для учащихся 5-х классов 27, 30
школ и Гимназии №1

мкр. Строитель Эжвинского района

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкара
(ул. Ленина, 78 тел. 24-43-36)
Мероприятие

Сроки

Место проведения

«Многогранный Гранин» - выставкапортрет
«Гений за 10 долларов» - выставкапортрет к 210-летию Э. А. По
«Жил-был художник один: Поль Сезанн» - выставка-галерея
«Больше двух читают вслух…» - аудиовыставка
«По классическому рецепту» - выставка-ностальгия
«Кто в доме хозяин?» - выставка-совет
(книги о домашних питомцах)
«Без билета вокруг света» - выставкакруиз
«Рождества волшебные мгновенья…» рождественская встреча
«Крещенье - праздник очищения» фольклорные посиделки
«Долгий путь Питирима Сорокина» выставка-лента времени по страницам
жизни П. Сорокина
«Теплый свет Ларисы Рубальской» литературная гостиная
«Государственные и политические деятели: Великие князья: Ольга, князь
Владимир, Владимир Мономах, Алек-

10-31 января

Центральная
городская библиотека
ул. Ленина, 78
Отдел обслуживания

10-31 января
10-31 января
10-31 января
10-31 января
10-31 января
10-31 января
13 января
20 января
21-27 января

27 января
10-31января

Центральная
городская библиотека
ул. Ленина, 78

сандр Невский» - информ-окно
«Классика всегда современна»» - информ-окно
«Photoscape: работа с цифровыми картинками» - мастер-класс
«История прически от древности до
наших дней» - беседа-консультация
«На пике моды» - интерактивная беседа
«Обратная сторона библиотеки» - квест
по библиотеке с IziTravel
«Даниил Гранин: ушедший в грозу» выставка-память к 100-летию Д. А.
Гранина
«Ай да мы, молодцы» - рождественские
игры
«От звезды до воды» - святочные посиделки
«Памяти великого земляка» - выставкапросмотр к 130-летию П. А. Сорокина
«Мы все учились понемногу» - игровая
программа
«Величайший американский романтик»
- выставка
«Изобретай, выдумывай, твори!» - познавательно-игровая программа
«Святки-колядки» - развлекательная
программа
«Литература на ТВ» - выставка
«Край мой северный» - выставка
«Социологические теории Питирима
Сорокина» - выставка
«Моя родная Республика» - выставкавикторина + творческое задание
«Холодное лакомство» - тематический
час
«Читай-шоу» - литературный турнир
«Поэтический вернисаж» - выставка к
85-летию Л. З. Втюриной
«Когда жизнь подвиг и пример…» - выставка-просмотр к 115-летию А. П.
Гайдара
«Драгоценные россыпи» - интеллектуально-развлекательная игра
«Путешествие в мир мультимедиа» библиотечный урок
«Экологический календарь воды» - выставка-просмотр
«Домовой-хранитель дома» - выставка
«На крестьянском подворье …» - выставка-знакомство
«До чего же книжный мир богат!» - выставка-информация

10-31 января

Отдел новых информационных
технологий

25 января
по заявкам
по заявкам
по заявкам
09-21 января

Филиал № 1
ул. Корткеросская,
13

16 января
17 января
20-31 января
25 января
15-30 января
17 января

Филиал № 2
п.г.т. В. Максаковка, ул. Лесная, 13

18 января
18-31 января
20-31 января
21-31 января
21-31 января
24 января
30 января
09-31 января
21-27 января

по заявкам
школ
по заявкам
школ
09-20 января
09-20 января
09-20 января
21-31 января

Филиал № 3
мкр. Нижний Чов,
ул. Магистральная,
23

Филиал № 4
ул. Тентюковская,
85

«Внимание на экран!» - выставкакроссворд
«Выходец с Зырянского края» - выставка-знакомство
«Уральские сказы мастера» - выставка
«Ледяные башни» - познавательное мероприятие
«Коми дом и утварь в нём» - информационно-игровой час
«О красоте, природе и человеке: записки охотника» - круглый стол
«Созвездие новых журналов» - обзор
журналов
«Детские писатели» - литературнопознавательный час
«Заповедные дали» - экологическая беседа
«Даниил Гранин: диалог сквозь годы» выставка
«Здравствуйте, я робот» - занятие объединения «Мой робот»
«Лабиринт профессий» - выставкасовет
«Зимушка-зима» - вечер-встреча
«Жизнь и творчество П. А. Сорокина» выставка
«Время и герои в произведениях Даниила Гранина» - выставка
«Татьянин день – ликуй, студент!» выставка
«Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград» - выставка
«Пусть книги друзьями заходят в дома»
- день чтения
«Я на жизнь гляжу все строже» - литературный вечер
«Странствие по Книголэнду» – квест
«Неспокойный век Даниила Гранина» выставка-портрет
«Второе рождение Кармен» - литературно-художественный салон к 180летию Ж. Бизе
«Ремонт жилья от А до Я» - выставка
«Русские писатели как читатели»- информационный стенд
«Голос древних фолиантов» - выставкаэкскурс
«Век Даниила Гранина» - выставказнакомство
«Александр и Екатерина» - выставка
«Блокадной памяти страницы» - выставка-напоминание

21-31 января
21-31 января
21-31 января
27 января
по заявкам
школ
по заявкам
школ
по заявкам
школ
по заявкам
школ
11 января
11-20 января
13, 27 января

Филиал № 5
п.г.т. Краснозатонский
ул. Ломоносова, 48а

17-28 января
20 января
21-31 января
22-31 января
23-31 января
24-31 января
27 января
29 января
31 января
12 января

Филиал № 6
ул. Дальняя, 19

14-25 января

20 января
28 января
07-20 января
10-15 января
10-20 января
21-31 января

Филиал № 7
ул. Малышева, 14

31 января
«Реальность и фантазии» – беседадиалог
14 января
«От рождества до крещения» - тематический час
«Жизнь и творчество Гайдара» - вы- 14-21 января
ставка к 115-летию А. П. Гайдара
«Уральский сказочник» - выставка к 21-28 января
140-летию П. П. Бажова
22 января
«Сказочные самоцветы» - викторина по
сказам Бажова
24 января
«Биа őгыр» - презентация новой книги
Ивановой В. В.
«Тайны Медной горы» - выставка- 01-31 января
викторина к 140-летию П.П. Бажова
«Командирская сумка Гайдара» - вы- 01-31 января
ставка к 115-летию А. П. Гайдара
«Причуды моей памяти» - выставка- 01-31 января
портрет к 100-летию Д. А. Гранина
«Менам шоныд дiяс» («Мои тёплые 01-31 января
острова») – выставка к 55-летию Л. З.
Втюриной
«Наследие Питирима Сорокина» - вы- 01-31 января
ставка к 130-летию П. Сорокина
«Трилогия о северных коми» - выставка 01-31 января
к 110-лет Я. М. Рочева
10 января
«Поможем домовёнку Кузе»» - интерактивная игра к 90-летию Т. И. Александровой
13 января
«Утка Чож» - громкое чтение + мастеркласс в технике аппликация
18 января
«Таинственный и мистический день с
По» - квест
20 января
«Я в актеры бы пошел, пусть меня научат» - занятие в творческой студии «Театральный полиглотик»
21-27 января
«Татьянин день встречая…» - выставка
23 января
«Кань козин» («Сундучок с сюрпризом») – интерактивная игра по сказкам
и пьесам А. А. Сухановой
25 января
«Итак, она звалась Татьяной» - книжный-квест
25 января
«Татьянин день» - турнир эрудитов
27 января
«День освобождения» – урок мужества,
посвященный дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
«Любимые сказки Деда Мороза» - ли- по заявкам детсадов
тературно-познавательное занятие
04 января
«Вот такая круговерть» - святочные посиделки
«Светлый праздник к нам пришел» - 04-19 января
выставка

Филиал № 8
п.г.т. Седкыркещ,
ул. Л. Чайкиной, 33

Филиал № 9
ул. К. Маркса, 168

Филиал № 11
ул. Корткеросская,
13

«Оломлы ода» («Ода жизни») - выставка к 55-летию Л. З. Втюриной
«Литературная фильмотека» - викторина
«Снежные причуды» - выставка
«Кузька сундучок открыл – новой сказкой удивил» - выставка
«Богатырь из деревни Карачарово, что
под Муромом» - выставка-исследование
«От Рождества до святого крещения…»
- чародей-вечер
«Васильев день или Старый Новый год»
- фольклорные посиделки
«Силушка богатырская» - познавательный час
«Итак, она звалась Татьяной» - выставка
«Заповедными тропами» - краеведческий час
«Радуга сказов Бажова» - литературный
час
«Старинный светильник. Л. Евсикова»
– комментированное чтение
«Заповедные места» – видеопутешествие
«Романтик тревожных лет» – выставка
по творчеству А. Гайдар
«Чародей малахитовых былей» – выставка по творчеству П. Бажов
«Зимушка-зима» – игровая программа
«Зима в Простоквашино» – ринг эрудитов
«Наш друг снеговик» – зимние забавы
«Я профессионал, а это значит…» – познавательное мероприятие
«Кладоискатели с острова Врангеля» –
квест
«Ложь человека не красит» – познавательная беседа
«Маленькая страна: Поросёнок Фунтик» - выставка-викторина
«Загадай желание» - выставка - гадание
«Поросёнок Хрюндель» - выставка
«Квартет-шоу» – литературный stand-up
к 250-летию И. А. Крылова
«Острова спасения» - выставкапутешествие
«Снежная нежность Рождества!» праздничная программа
«Ангелочек» - мастер - класс, подвеска
ангел к Рождеству
«Рождество глядит в окно...» - поэтиче-

05-15 января
09 января
09-19 января
09-19 января
09-29 января
11 января
13 января
15 января
15-31 января
22 января
28 января
10 января
11 января
11-31 января

Филиал № 13
п.г.т. Краснозатонский
ул. Ломоносова, 48а

11-31 января
20 января
24 января
27 января
30 января
31 января
по заявкам
01-31 января
09-20 января
09-31 января
10-31 января
10- 31 января
13 января
13 января
13 января

Центральная
городская
детская
библиотека
ул. Коммунистическая, 69

ские посиделки
«Коляда - новогодний карнавал» - выставка
«Рисуют дети блокады» - выставка
«История начинается...» - театрализованное представление
«На подмостках города» - беседадиалог
«Тöвся ворсöмъяс» («Зимние забавы») беседа-игра
«Чюня» - мастер-класс, поросёнок из
солёного теста
«Я стал поэтом на Печоре» - выставка к
110-летию со дня рождения Я. М. Рочева
«По следам великого мужества» - выставка
«Творчество детективного жанра» - выставка к 210-летию Эдгара По
«Каляка - Маляка» - творческое занятие
«Книжная вселенная» - экскурсия по
библиотеке
«ГЕОлино» - экологический час
«Национальные парки мира» - экологический час
«Заповедными тропами по лесному
царству» - выставка
«Новогодняя поляна» - игровая программа
«Ленинград. Блокада. Память» - выставка
«Татьянин день» – викторина
«900 блокадных дней»- беседа
«Рождественская открытка-шарик» –
мастер-класс
«Вселенная интересных книг» - выставка
«Герои живут по соседству» - путешествие по сказкам
«Аркадий Гайдар и его команда» - выставка-портрет
«Непокоренный Ленинград» - выставкапамять
«В кругу любимых книг» - литературный брейн-ринг
«Сверкающий самоцвет» - выставка
«Заячьи посиделки» - конкурснопознавательная игра
«Чук и Гек» - литературная игра
«В гостях у Гайдара» - выставка
«Сказочный теремок Соломонии Пы-

13-20 января
15-31 января
17 января
20 января
27 января
27 января
09-31 января

Филиал № 18
ул. Морозова, 164

09-31 января
09-31 января
16, 23, 30
января
по заявкам
по заявкам
по заявкам
04-14 января

Филиал № 19
п. Верхний Чов, 64

10 января
24-31 января
25 января
27 января
04 января
09-20 января

Филиал № 20
Октябрьский пр.,
118

13 января
17-31 января
18-31 января
20 января
21-31 января
23-25 января
27 января
12-22 января
13 января

Филиал № 21
п. Трёхозёрка, 34

лаевой» - познавательная викторина
«Родная сторона» - выставка
«Гений сатиры» - выставка посвященная творчеству М. Е. СалтыковаЩедрина
«Мой дом – моя крепость. Под крышей
дома моего» - выставка
«Сказки малышки» - громкое чтение
«Любимых детских книг творец» - литературный праздник по творчеству А.
П. Гайдара
«Сказочная гостиная» - выставка

15-30 января
15-30 января

15-30 января
20 января
22 января

22-30 января

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»
(пр. Бумажников, 36, тел. 62-33-29)
Мероприятие
Беседа-тренинг «Как выбрать профессию?» для юношества
Вечерние посиделки (коми рытпук)
«Кывбуръяс, лӧсьӧдчӧй йӧз дорӧ петны» («Мои стихи готовятся на волю») к
55-летию со дня рождения писательницы Людмилы Зарниевны Втюриной.
Для любительского объединения «Ми комияс»
Просмотр и обсуждение документального фильма «Огнем и словом» о жизни Стефана Пермского. Для юношества
(студенты СЛТ)
Литературный час «Даниил Гранин:
солдат и писатель» к 100–летию со дня
рождения писателя. Для юношества
Презентация поэтического сборника
«Стежки-дорожки» Валентины Михайловны Салий.
Семинар-практикум с составителем детского литературного сборника «Эжвинские искорки» Людмилой Григорьевной
Ханаевой. Для учащихся 5-9 классов.
Библиотечный урок «Безопасный Интернет». Для учащихся 5-8 классов.
Литературный час «Тропой Гайдара» к
80-летию книги А. П. Гайдара «Чук и
Гек». В рамках программы «Чтоб дружил ребёнок с книгой». Для учащихся
1-4 классов.
Литературно - экологическое путешествие «О чем говорят деревья?». Для учащихся 1-4 классов.
Игра на бумаге «Морской бой». В рамках проекта «Библио-продлёнка». Для
неорганизованных читателей.

Сроки
15 января
17 января

Место проведения
Центральная библиотека «Светоч»
пр. Бумажников, 36

17, 22 января

18 января

26 января

20 января

21 января
21 января

25 января

24 января

Центральная детская
библиотека
«Алый парус»
Школьный пер., 13

Литературный час «Дети блокады».
Для учащихся 5-9 классов.
Мастер-класс «Забавный читатель». В
рамках проекта «Библио-продлёнка».
Для неорганизованных читателей.
Праздничная программа «И снова
здравствуйте…».
Профи-встреча с представителями Сыктывкарский гуманитарно - педагогический колледж им. И. А. Куратова. Для
учащихся 9 классов
Патриотический час «900 дней и ночей
мужества, стойкости, отваги» ко Дню
снятия блокады Ленинграда. Для учащихся 9 классов.
Мастер-класс «Ангел хранитель мой».
Литературно-игровой час «Зимние забавы Республики Коми». Для учащихся 14 классов.
Эко-беседа «День белоснежных птиц».
Для учащихся 1-4 классов.
Литературно-историческая гостиная «В
кругу гостей». Знакомство с творчеством П. Г. Доронина. Для уч-ся ГОУ РК
"С(к)Ш № 41" .
Литературная игра «Волшебный сундучок домовенка Кузи». Для учащихся 1-4
классов.
Литературно-познавательный час «Почему снег скользкий?». Для дошкольников.
Литературный час по произведениям П.
П. Бажова «Колдун уральский» к 140летию со дня рождения русского сказочника П. П. Бажова. Для учащихся 2-5
классов.
Зимние посиделки «Сказочное ассорти»
(конкурсно-игровая программа). Для
учащихся 1-4 классов.
Игра-викторина «Поёт зима, аукает».
Для учащихся 1-4 классов.
Литературная дуэль «По тропинкам
русской классики». Для учащихся 5-9
классов.
Путешествуем по Финляндии «Страна
интереснейших и ярких контрастов».

28 января
31 января

03 января

Филиал № 10
ул. Мира, 30

21 января

28 января

03 января
10 января

Филиал № 15
ул. Мира, 6

13 января
16 января

18 января

24 января

28 января

Филиал № 16
ул. Новосёлов, 8

15 января

Филиал № 22
ул. Славы, 32

21 января
25 января

26 января

МБУК «Литературно-театральный музей имени Н. М. Дьяконова»
(ул. Маяковского, 3, тел. 62-64-98)
Наименование выставки
Постоянные экспозиции:

Сроки
проведения
в течении месяца

- Жизнь и творчество Н. М. Дьяконова
- «Мемориальная мастерская М. С. Кочева»
- «История театров Республики Коми»
- «Интерьер коми избы»
Новогодний театрализованный музейный квест «Подарок Зимы»
«Нескучный выходной для всей семьи» с мастер-классом
День открытых дверей
Экскурсия «Как встречают Рождество Христово» с мастер-классом «Мой добрый ангел»
Выставка «Народная кукла: традиции и современность»
Выставка ангелочков «Праздник к нам приходит» из частной коллекции Н.
П. Максимовой
Выставка «Вырос я в глухой сторонке» к 130-летию со дня рождения В. А.
Савина
Занятие литературного объединения «У камелька»
Краеведческое занятие «От льняной семечки до тканого полотна» («Шабдi
туссянь кыöм дöраöдз»)

04 января
04 января
05 января
05-09 января
до 09 января
до 19 января
до 19 января
19 января
24 января

