ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА ЯНВАРЬ 2018 г.
ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Дата Время
08 января
12.00
19 января
12.00

Мероприятие

Место проведения

Рождество

Стефановская площадь

Крещение. Крещенское купание

4 купели:
1. На правом берегу р.
Сысола возле понтонного моста
2. В районе 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
05 января
15.00
05, 06
января
20.00
06 января
16.00
07, 28
января
15.00
07 января
17.00-19.00
14, 21, 28
января
18.00-20.00
07, 14, 21,
28 января
18.00

08 января
15.00-20.00
09 января
16.00-20.00

Мероприятие
«Встреча под Рождество»
Прилузского землячества
«В ночь под Рождество»
танцевально-развлекательная
программа для взрослой молодѐжи.
Вечер в ретро – клубе «Однажды в Сочельник»
Клуб
семейного
досуга
«Сундучок семейных секретов»
Семейный киновечер «Идем
в кино всей семьей»

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

«Давайте потанцуем!». Клуб
социальных танцев «Танцующий Сыктывкар» приглашает на мастер-классы по
аргентинскому танго
Открытое занятие творческой студии ДПТ «Фантазия»
Открытое занятие творческой театральной студии
«Лайк»

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

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

10-12
января

10 января
15.00-20.00
10 января
19.00

Интерактивная программа с
демонстрацией фильмов в
дни школьных каникул "Новогодние киночудеса"
Открытое занятие творческой студии ДПТ «Фантазия»
Арт-хаус клуб «КиноСреда»
представляет «Шедевры мирового кино»
Открытое занятие творческой театральной студии
«Лайк»
Игровая программа «Каникулы по-Новогоднему»

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Тифлокиноклуб «Кино на
равных»
Танцевально - развлекательная программа для взрослой
молодѐжи «От Рождества до
Крещения»
«Зимней праздничной порою». Вечер в ретро - клубе
Развлекательно - танцевальная программа для молодых
людей с инвалидностью «В
гостях у снежной сказки»
Поэтический моноспектакль
«Крысолов» по одноименной пьесе Марины Цветаевой в исполнении артистки
театра "Фантастическая реальность", Академического
театра драмы имени В. Савина Елены Аксеновской
Культурно - образовательный проект Киногостиная
«Русская классика». «Приветствую тебя, Кавказ се-

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

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

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь», п. В.
Чов
12 января
МАУК «Центр досуга и
14.00-16.00
кино «Октябрь», п. В.
Чов
12, 13
«Фантазия снега» танце- МАУК «Центр досуга и
января
вально-развлекательная про- кино «Октябрь»
20.00
грамма для взрослой молодѐжи
13 января
Интерактивная конкурсно - МАУК «Центр досуга и
14.00-16.00 познавательная
программа кино «Октябрь», п. В.
«Всѐзнайка»
Чов
13 января
«Старый Новый год» Вят- МАУК «Центр досуга и
14.00- 18.00 ского землячества
кино «Октябрь»
13 января
«Прислушайся к музыке сне- МАУК «Центр досуга и
16.00
га». Вечер в ретро - клубе
кино «Октябрь»
14, 27
Хороводно-игровые вечерки МАУК «Центр досуга и
января
"Студия радости"
кино «Октябрь»
11 января
16.00-20.00

11.30- 14.00
15 января
14.00
19, 20
января
20.00
20 января
16.00
21 января
15.00

22 января
18.00

24, 25
января
13.00

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

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

25 января
16.00

26, 27
января
20.00
27 января
16.00
27 января
18.00

28 января
16.00

30 января
13.00

дой!». Страницы жизни и
творчества М. Ю. Лермонтова.
«Такую жизнь нельзя назвать короткой» киновечер,
посвященный 80-летию со
дня рождения Владимира
Высоцкого с демонстрацией
фильма «Стряпуха» в кино кафе "Наше любимое кино"
«В городе зима» танцевально-развлекательная
программа для взрослой молодѐжи
«Снежная мелодия». Вечер в
ретро - клубе
Гала- концерт Открытого городского фестиваля конкурса вокального творчества
«Поющий Север»
«Баян – судьба моя» Юбилейный вечер Малых Владислава Константиновича с
участием ансамбля «Реченька» Дома культуры «Волна»
(п.г.т. Краснозатонский)
Выездной киноклуб «Зеленое кино». Демонстрация
тематических фильмов

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

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

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

МАУК «Дом развития культуры и искусства»
(ул. Кирова, 21, тел. 44-24-22)
Дата/время
07 января
18.00
11 января
12.00

12 января
14.00

14 января
11.00

14 января
14.00

Мероприятие
Отчѐтный концерт народного хора «Украина» «С Рождеством Христовым!»
Игровая – развивающая программа для детей «Страна
сказок», посвященная творчеству детского писателя
Шарля Перо
Игровая – развивающая программа для детей с инвалидностью «Страна сказок», посвященная творчеству детского писателя Шарля Перо
Игровая музыкально - развлекательная программа для
детей «Когда уходит старый
год…»
День именинника «Оптимисты» к юбилеям Исаковой В.
А. и Сахарова Ю. Н., активных участников клуба «Род-

Место проведения
Театр оперы и балета
Республики Коми
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

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

14 января
16.00

17 января
14.00

19 января
12.00

19 января
15.00
21 января
11.00

21 января
16.00

24 января
12.00

25 января
17.00

28 января
13.00
28 января
13.00
28 января
11.00

28 января
16.00

ник».
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна» «Мелодии зимы…»
Игровая развлекательно –
познавательная программа
«Уроки профессора чудес»,
посвященная
Всемирному
дню детских изобретений
Познавательно - развлекательная программа для детей
«Телеканал ДРКиИ представляет…»,
посвященная
Всемирному дню детского
телевидения
Развлекательная программа
для лиц старшего возраста
«Крещенские забавы»
Музыкально - развлекательная программа «Обнимашки
от Мишки и Машки», посвященная Международному
дню объятий
Танцевально - развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… «Жизнь прекрасна» «Тепло наших сердец…»
Игровая познавательно - развлекательная программа для
детей «Посылка с Северного
полюса», посвящѐнная Международному дню эскимо
Развлекательная программа
для подростков и студентов
«Даѐшь молодѐжь!», посвящѐнная Дню российского
студенчества
Тематический вечер «Модные направления для женщин элегантного возраста»
Выставка творческих работ
«Всѐ дело в шляпке»
Познавательно - развлекательная программа «Вне Сети, или жизнь без Интернета!», посвящѐнная Международному дню без интернета
Танцевально – развлекательный вечер отдыха для тех,
кому за… посвященная Международному дню без интернета «Жизнь прекрасна»
«Ну пришли хотя бы смайлик!»

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»

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар»
(ул. Бабушкина, 31, тел. 21-68-20, 24-68-12)
Дата/время

10 января
14.00

Мероприятие
Открытие выставки ДПИ по
итогам конкурса «Выльвося
козин»
Рождественские
встречи
клуба «Долгожители»

11 января
12.00

Рождественские
клуба «Гавань»

15 января
16.00

Торжественное награждение
участников и победителей
конкурса «Выльвося козин»
«Вежадырся гаж» («Раз в
крещенский вечерок») – посиделки с участием городских землячеств
Открытие выставки рисун- МАУК «Центр
ков Владимира Истомина культуры города
«Графика»
тывкар»

9 января
16.00

18 января
18.00

22 января
16.00

встречи

Место проведения
МАУК «Центр коми
культуры
города
Сыктывкар»
МАУК «Центр коми
культуры города Сыктывкар»
МАУК «Центр коми
культуры города Сыктывкар»
МАУК «Центр коми
культуры города Сыктывкар»
МАУК «Центр коми
культуры города Сыктывкар»
коми
Сык-

МАУК «Центр досуга «Лира»
(п.г.т. В. Максаковка, ул. Большая, 6/1, тел. 23-22-05)
Дата/время

Место проведения
МАУК «Центр досуга
«Лира»
04 января
Уличная игровая пло13.00-14.00
щадка «Карнавал» п.г.т.
В. Максаковка
06 января
Клуб выходного дня. Игро- МАУК «Центр досуга
16.00-17.30 вая программа «Рождествен- «Лира»
ские каникулы», дискоклуб
«Планета танцев»
06 января
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
19.30-21.30
«Лира»
11 января
Мастер-класс по изготовле- МАУК «Центр досуга
17.00-18.30 нию сувениров на Старый «Лира»
Новый год
13 января
Клуб выходного дня. Игро- МАУК «Центр досуга
16.00-17.30 вая программа «Старый Но- «Лира»
вый год», Дискоклуб «Планета танцев»
13 января
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
19.30-21.30
«Лира»
16 января
Урок здоровья «Мудрые со- МОУ «СОШ №15»
13.00-14.00 веты Снеговика»
16 января
Детский день рождения (по МАУК «Центр досуга
16.00- 18.00 заявке)
«Лира»
17 января
Ретро клуб «Валенки, не МАУК «Центр досуга
18.00-22.00 подшиты, стареньки!»
«Лира»
19 января
Детский день рождения (по МАУК «Центр досуга
01 января
01.00-05.00

16.00- 18.00

Мероприятие
Новогодняя
дискотека
«Конфетти до пяти»
Игры на свежем воздухе
«Зимний карнавал»

20 января
16.00-17.30

20 января
19.30-21.30
23 января
16.00-17.30
24 января
13.30-14.30
24 января
15.30-17.00
24 января
18.30-19.30

26 января
18.00-21.00
27 января
16.00-17.30

27 января
16.00-22.00

заявке)
Клуб выходного дня. Игровая программа «Обнимай
шоу», Дискоклуб «Планета
танцев»
Дискоклуб «Диалог»

«Лира»
МАУК «Центр
«Лира»

досуга

МАУК «Центр досуга
«Лира»
Мастер-класс по изготовле- МАУК «Центр досуга
нию подарочных органайзе- «Лира»
ров
Дискоклуб «Кузнечик» для 1 МАУК «Центр досуга
классов
«Лира»
Дискоклуб «ШИК»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Концерт ансамбля народной ГБУ «РСОЦ «Максаковпесни «Максаковочка», во- ка»
кального ансамбля «Мечта»,
танцевального
коллектива
«Карамелька»
Торжественное закрытие Го- МАУК «Центр досуга
да спорта
«Лира»
Клуб выходного дня. Игро- МАУК «Центр досуга
вая программа «День здоро- «Лира»
вья» Дискоклуб «Планета
танцев»
Корпоративная
вечеринка МАУК «Центр досуга
(по заявке)
«Лира»
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
06 января
21.00
07 января
18.00-21.00
13 января
21.00–24.00
14 января
14.00
18 января
17.00
20 января
21.00–24.00
21 января
18.00-21.00
27 января
21.00–24.00
28 января
18.00-21.00

Мероприятие
Новогодняя ночь

Место проведения
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
Танцевальный вечер
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
Танцевальный вечер «Нака- МБУК «Дом культуры
нуне Рождества»
Выльтыдор»
Диско - клуб «Дружба»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
Диско - клуб «Молодость»
МБУК «Дом культуры
Выльтыдор»
Игровая программа «Очень МБУК «Дом культуры
старый Новый год»
Выльтыдор»
Вечер отдыха «Раз в кре- МБУК «Дом культуры
щенский вечерок»
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.
п.

МБУК «Дом культуры «Волна»
(п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 3, тел. 23-68-85)
Дата/время
01 января
01.30-05.00
03 января
15.00-17.00
04 января
15.00-17.00
06 января
15.00-17.00
06 января
12.00

06-31
января
08-13
января
15.00-17.00
14 января
15.00-17.00
16 января
17.00-18.00
21 января
15.00-17.00
28 января
15.00-17.00

Мероприятие
Место проведения
Новогодняя дискотека «Но- МБУК «Дом культуры
вогодний маскарад»
«Волна»
Клуб выходного дня
МБУК «Дом культуры
«Волна» (Клубный пер.1)
Клуб выходного дня
МБУК «Дом культуры
«Волна» (Клубный пер.1)
Клуб выходного дня
МБУК «Дом культуры
«Волна» (Клубный пер.1)
Рождественский
концерт МБУК «Дом культуры
«Рождество в кругу друзей» «Волна»
c участием творческих коллективов учреждения
Выставка детских рисунков МБУК «Дом культуры
«Снежная зима»
«Волна» (Клубный пер.1)
Клуб выходного дня
МБУК «Дом культуры
«Волна» (Клубный пер.1)
Клуб выходного дня. (Анимационная программа для
дошкольников)
Открытое занятие студии
«Ажур». Мастер класс.
Клуб выходного дня. (Анимационная программа для
дошкольников)
Клуб выходного дня. (Анимационная программа для
дошкольников)

МБУК «Дом культуры
«Волна» (Клубный пер.1)
МБУК «Дом культуры
«Волна»
МБУК «Дом культуры
«Волна» (Клубный пер.1)
МБУК «Дом культуры
«Волна» (Клубный пер.1)

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
(п.г.т. Седкыркещ, ул. Уральская, 17, тел. 23-82-32)
Дата/время
02 января
11.00
02 января
18.00-20.00
03 января
11.00
04 января
11.00
05 января
11.00
06 января
18.00-20.00
07 января
18.00-20.00
06 января
22.00
06 января
18.00-20.00

Мероприятие
Место проведения
Детская игровая комната МБУК «Дом культуры
«Планета детства»
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Игровая программа для де- МБУК «Дом культуры
тей «Новый год шагает по п.г.т. Седкыркещ»
планете»
Мультпарад «Гадкий я – 2»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Детская игровая комната МБУК «Дом культуры
«Планета детства»
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»
Святочное колядование для МБУК «Дом культуры
жителей п.г.т. Седкыркещ п.г.т. Седкыркещ»

07 января
18.00-20.00
08 января
11.00-14.00
10 января
13.00
11 января
11.00-14.00
13 января
18.00-20.00
13 января
22.00
14 января
18.00-20.00
14 января
11.00-14.00
17 января
14.00
20 января
18.00-20.00
20 января
22.00
21 января
18.00-20.00
24 января
13.10
27 января
18.00-20.00
27 января
22.00
28 января
18.00-20.00

«Святочные колядки»
Дискоклуб «Радуга»

МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Детская игровая комната МБУК «Дом культуры
«Планета детства»
п.г.т. Седкыркещ»
Игра-викторина по сказкам МБУК «Дом культуры
Ш. Перро «Волшебный сун- п.г.т. Седкыркещ»
дучок»
Детская игровая комната МБУК «Дом культуры
«Планета детства»
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»
Детская игровая комната МБУК «Дом культуры
«Планета детства»
п.г.т. Седкыркещ»
Тематическая познаватель- МБУК «Дом культуры
ная беседа о вреде табака п.г.т. Седкыркещ»
«Опасная черта»
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
«Алкоголь и его влияние на п.г.т. Седкыркещ»
организм»
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»
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
(п. Трѐхозѐрка, тел. 23-84-01)

Дата/время
01 января
01.30
01 января
22.00
02 января
05 января
13.00-15.00

06 января
15.00

Мероприятие
Дискотека с развлекательной
программой «В Новогоднюю
ночь»
Дискотека с развлекательной
программой «Бал - маскарад»
Ретро - дискотека

Место проведения
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»

МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
Клуб выходного дня (Тен- МБУК «Дом культуры п.
нисный и тренажерный зал, Трѐхозѐрка»
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Детская игровая программа МБУК «Дом культуры п.
«Рождественские чудеса»
Трѐхозѐрка»

06 января
22.00
07 января
13.00-15.00

13 января
22.00
14 января
13.00-15.00

20 января
22.00
21 января
14.00-18.00

27 января
22.00
28 января
14.00-18.00

Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»
Клуб выходного дня (Теннисный и тренажерный зал,
настольные игры, работа
детской игровой комнаты)

МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
Уличная площадка перед
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трѐхозѐрка»

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
04 января
15.00

05 января
11.00
06 января
13.00
06 января
16.00
07 января
17.00
13 января
13.00
16 января

Мероприятие
Детские новогодние утренники для детей, работников
АО «Монди СЛПК»
Детские новогодние утренники для детей, работников
ООО «СФЗ»
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
Детский
Рождественский
Фестиваль
воспитанников
детских садов
«Белоснежка и семь гномов»

Место проведения
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

10.00
13.00
11 января
10.30
16 января
13.00
22 января
10.30
23 января
13.00
30 января
13.00
18 января
18.00
19 января
19.00
25 января
15.00
26 января
15.00

27 января
13.00, 16.00
28 января
17.00
31 января
18.00

- спектакль для детейинвалидов
Информационно - познавательные программы для детей «Когда на планете хозяева дети»

Дворец культуры бумажников»
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец культуры бумажников»

Выездной концерт ансамбля ЛПК
«Вольница»
«Раз в крещенский вечерок» МАКДУ
«Эжвинский
- праздничная программа
Дворец культуры бумажников»
Семейная гостиная «Татья- МАКДУ
«Эжвинский
нин день»
Дворец культуры бумажников»
«Русский солдат умом и си- МАКДУ
«Эжвинский
лой богат» - интеллектуаль- Дворец культуры бумажная игра для старшеклассни- ников»
ков в рамках открытия месячника спортивно - патриотического воспитания
«Русская зима» - фестиваль МАКДУ
«Эжвинский
народной песни памяти В. Дворец культуры бумажФилимонова
ников»
«Золотая молодежь» - Фес- МАКДУ
«Эжвинский
тиваль ВИА
Дворец культуры бумажников»
Выездной концерт народно- Интернат п. Н. Чов
го хора «Эжвинские зори»
МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун»
(ул. Славы, 18, тел. 63-22-77)

Дата/время
04 января
11.00-17.00

05 января
11.00
05 января
14.00
05 января
16.00-19.00

06 января
11.00-17.00

Мероприятие
«Шудлун» - территория новогодних развлечений» творческая программа для
населения
«Самая новогодняя Сказка» театрализованная интерактивная программа
«Джингл-Денс» - танцевальная программа для подростков
«Шудлун» - территория новогодних развлечений» творческая программа для
населения
«Шудлун» - территория новогодних развлечений» творческая программа для

Место проведения
МАУ «КДЦ «Шудлун»

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

МАУ «КДЦ «Шудлун»

14 января
11.00
14 января
16.00

19 января
14.00

19 января
18.00
24 января
09.00
25 января
15.00
25 января

28 января
16.00

30 января
15.00

населения
Рождественский Шахматный
турнир
«Звѐзды и в сердце моѐм» музыкальный салон. «Ах,
этот старый Новый год!» развлекательная программа
«Крещенская выставка» открытие выставка декоративно-прикладных
работ
АРТ студии «Дари» и ТМ
«Радость»
«Будьте добры!» - концертная программа вокальной
студии «Нотки»
«Лечебная кладовая» - выставка – ярмарка пчеловодческой продукции
Торжественное
вручение
паспортов юным гражданам
РФ
«Лечебная кладовая» - выставка – ярмарка пчеловодческой продукции
«Звѐзды и в сердце моѐм» музыкальный салон. «Танцевальный батл» - развлекательная программа
«Волонтѐры культуры» творческая
лаборатория,
мастер-классы

МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»
Малый зал администрации Эжвинского района
МАУ «КДЦ «Шудлун»
МАУ «КДЦ «Шудлун»

МАУ «КДЦ «Шудлун»

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

09 января
11.00

10 января
11.00

11 января
11.00

Мероприятие
«Рождественская
звезда».
Мастер-класс по изготовлению сувениров в рамках
цикла рождественских мероприятий
«Игрушка - перевѐртыш».
Мастер-класс по изготовлению объѐмных оригами в
рамках цикла рождественских мероприятий.
«Волшебная береста». Мастер-класс по работе с берестой в рамках цикла рождественских мероприятий
«Навстречу Старого Нового
года». Мастер-класс по изготовлению подарочных упаковок в рамках цикла рождественских мероприятий

Место проведения
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

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

12 января
11.00

17 января
14.00

18 января
18.00

24 января
15.00

26 января
18.00
28 января
12.00
29 января
14.00
30 января
15.00

«Снежинка». Мастер-класс
по изготовлению снежинок в
рамках цикла рождественских мероприятий
«Коми песни детям». Познавательная развлекательная
программа для учащихся начальных классов
Творческая встреча народного хора «Эжва йӧлӧга» с вокальным ансамблем «Шонді
югӧр» с. Зеленец
Торжественный вечер руководителя
администрации
Эжвинского района, посвящѐнный 100-летию КПД
«Студенческий батл». Познавательно развлекательная
программа для студентов.
«Ледовая сказка». Районное
культурно-спортивное мероприятие.
«Гажӧдчӧм коми керкаын».
Игровая познавательная программа
«Звѐздный десант». Викторина для учащихся 4-х классов

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
Администрация
ского района

Эжвин-

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»
Открытый ледовый каток
Эжвинского района
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

«Давай я расскажу тебе про снег» – выставка
«Стал мой сад от рябины багрян…» –
выставка-портрет к 105-летию С. А.
Попова
«Святая тайна Рождества» – выставкапраздник
«Волшебное зимнее чудо» – выставкаинформация
«Стихов пленительная сладость» – выставка
«Взрослая
сказка»
–
выставкарекомендация
«Черты давно поблекших лиц...» – выставка-галерея
«Раз в крещенский вечерок» – библиопосиделки
«Краеведческое рандеву» – встреча с
интересными людьми
«Семь дней с Высоцким» – неделя памяти В. С. Высоцкого
«Госуслуги в вашем смартфоне» – па-

10-31 января

Центральная
городская библиотека
ул. Ленина, 78
Отдел обслуживания

10-31 января

10-31 января
10-31 января
10-31 января
10-31января
10-31 января
14 января
21 января
22-28 января
15 января

Центральная

го-

мятка
«Зимы прекрасные мотивы» – информ
окно
«Переходите в режим онлайн» – выставка-консультация
«Прямые трансляции Президентской
библиотеки» – акция
«Экскурсионное бюро» – беседапрактикум
«Революция и судьба Алексея Толстого» – выставка-портрет
«Меня разбудили журавли» – выставкапортрет к 105-летию С. А. Попова
«По-над пропастью…» – литературномузыкальный вечер к юбилею В. С. Высоцкого
«Кабы не было зимы» – игровая программа
«Алексей Николаевич Толстой» – выставка
«Самое вежливое слово» – познавательно-развлекательная программа
«В царстве сказок Шарля Перро» – выставка
«История волонтерства. Волонтерское
движение в России» – информационный
час
«Ленинград. Блокада. Память» – выставка
«Кто такой волонтѐр» – беседа
«Старые, но не забытые. Советская
классика» – выставка
«Со страниц на экран» – выставкапутешествие
«Книга – соломинка для студента» –
день информации
«Зимняя мозаика» – устный журнал
«В мире сказок Шарля Перро» – выставка
«Малоизвестные факты об известных
книгах» – выставка-просмотр
«Детские писатели Республики Коми» –
выставка
«Загадочный мир природы» – литературная викторина
«И вечная природы красота …» – беседа-диалог
«Мы в ответе за планету» – час экологии
«Коми чудеса» – познавательная программа
«Из чего же, из чего же сделаны наши
книги?» – библиотечный урок
«Мы памятью сердца живѐм…» – вы-

15-31 января
15-31 января

родская библиотека
ул. Ленина, 78
Отдел новых информационных
технологий

15-26 января
26 января
04-30 января
04-30 января

Филиал № 1
ул. Корткеросская,
13

25 января

по заявкам
школ
09-17 января
11 января

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

11-25 января
19 января

21-31 января
26 января
09-14 января
15-21 января

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

25 января
31 января
09-21 января
09-21 января

Филиал № 4
ул. Тентюковская,
85

09-21 января
18 января
по заявкам
школ
по заявкам
школ
по заявкам
школ
по заявкам
школ
09-22 января

Филиал № 5

ставка, посвященная С. А. Попову
«Хочу все знать» – познавательнотворческое занятие
«Сотни Великих» – выставка
«Была земля белым бела, мела метель,
Татьянин день…» – выставка
«Вся семья журналам рада – есть в
журналах всѐ, что надо» – информационный час
«Во что играли прабабушки и прадедушки» – информационный час
«КонсультантПлюс вам поможет» –
информационное окно
«Ах ты, палуба, палуба, ты меня раскачай» – литературный час
«Влюблѐнный в жизнь» – выставка к
105-летию со дня рождения коми поэта
С. А. Попова
«Дело было в январе» – видеосалон новогодних мультфильмов
«Волшебство коми сказки» – выставка
«Вот и пришла зима, снежна и холодна»
– выставка
«Разъясним Ваши права» – информационный стенд
«Путешествие во времени, или всѐ о…»
– информационный час
«Незатихающая боль блокады…» –
урок мужества
«Голос любимой земли» – выставка к
105-летию со дня рождения поэта С. А.
Попова
«Жизнь должна и может быть не перестающей радостью» – выставка к 135летию А. Н. Толстого
«Мир станет более справедливым, если
станет более целомудренным» – выставка к 235-летию Ф. Стендаля
«Утро вечера мудренее, но и в вечере
что-то есть» – выставка к 80-летию В.
С. Высоцкого
«Сто двадцать пять блокадных грамм с
огнем и кровью пополам» – выставка
«Святочные посиделки» – тематический час
«Великий сказочник» – выставка к 390летию Ш. Перро
«От рождества до крещения» – тематический час
«Герои коми сказок» – игра-викторина
«Стихи цвета Пармы» – выставка к 105летию С. А. Попова
«Сказочными тропами Шарля Перро» –
выставка

14, 28 января
15-29 января
22-31 января

п.г.т. Краснозатонский
ул. Ломоносова, 48а

24 января

25 января
26 января
30 января
04-31 января

Филиал № 6
ул. Дальняя, 19

09 января
15-28 января
22 января
25 января
25 января
по заявкам
школ
09-15 января

Филиал № 7
ул. Малышева, 14

09-23 января

19-31 января

23-31 января

24-31 января
14 января
15-21 января

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

18 января
26 января
04-17 января
04-31 января

Филиал № 9
ул. К. Маркса, 168

«Жизнь замечательных людей» – вы- 04-31 января
ставка-викторина
04-31 января
«Судьба Петра Проскурина» – выставка
«Поэт, актер, бард» – выставка к 80- 04-31 января
летию В. С. Высоцкого
04-31 января
«Войвыв кодзувлань туй» («Дорога к
полярной звезде») – выставка к 105летию Попова С. А.
10 января
«Рождественские встречи» – развлекательная программа
«Живописцы, окуните ваши кисти…» – 15-31 января
выставка
25 января
«Парад студенческих примет» – квест
26 января
«День освобождения» – урок мужества
28 января
«Приключения оловянного солдатика»
– громкое чтение
«Рождественская сказка» – литератур- по заявкам детских садов
но-познавательное занятие
04-19 января
«Снежные причуды» – выставка
10 января
«Поздравляем с Рождеством – настоящим волшебством» – игровая программа
14 января
«С Днем Рожденья, Снеговик!» – устный журнал
15 января
«Богатырские забавы» – час развлечения
по заявкам
«Родные места, дорогие названия» – игшкол
ра-путешествие
по заявкам
«Заповедными тропами» – краеведчешкол
ский час
«В царстве сказок Шарля Перро» – вы- 10-31 января
ставка-кроссворд
«Талант великий, самобытный» – арт- 10-31 января
выставка по творчеству В. И. Сурикова
«Русский характер. А. Н. Толстой» – 10-31 января
выставка-портрет
11 января
«Д. Хармс. Хвастун колпаков» – час
чтения
15 января
«Певец нового севера» – акция посвящена поэту С. А. Попову
25 января
«Не боимся Карабаса!» – литературный
час
«Ложь человека не красит» – познава- по заявкам детских садов
тельное занятие
01-31
января
«За золотым ключиком» – выставкавикторина
09-15 января
«В мире облаков» – выставка
«На балу у Золушки» – выставка10-31 января
викторина
«Заповедные островки» – выставка- 10-31 января
знакомство
«Собачьи истории» –
выставка- 10-31 января
викторина
«Мастер лирического пейзажа» – вы- 10-30 января

Филиал № 11
ул. Корткеросская,
13

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

Центральная
городская
детская
библиотека
ул. Коммунистическая, 69

ставка-портрет к 105-летию С. А. Попова
13 января
«Рождественские узоры» – литературный вечер
«Добрый дедушка Мороз» – выставка- 15-31 января
просмотр
«Мастер исторических полотен» – вы- 17-28 января
ставка-иллюстрация по творчеству В.
Сурикова
18 января
«Я поведу тебя… в театр!» – беседа
«Месяц ярких звезд» – развлекательная
21 января
программа
28 января
«Снегири» – мастер-класс по аппликации из цветого картона
09-31 января
«Из истории календаря» – выставка
09-31 января
«Читаем вместе!» – выставка
09-31 января
«Сказочные герои А. Н. Толстого и Ш.
Перро» – выставка
25 января
«Моя родословная» – вечер-встреча
26 января
«Русская
душа»
–
литературномузыкальный вечер, посвящѐнный Н.
Рубцову
09 января
«Зимняя сказка» – литературная викторина
20 января
«Книга в моей жизни, что она значит?»
– урок-размышление
25 января
«Читаем и слушаем Высоцкого» – литературно-музыкальный час
26 января
«День российского студенчества» –
развлекательная программа
27января
«В память о жертвах Холокоста» – информационный час
12-26 января
«Волшебный мир сказок Шарля Перро»
– выставка
14 января
«Сказочными тропами Шарля Перро» –
час сказки
«История одной картины» – выставка- 21-31 января
вернисаж к 170-летию В. И. Сурикова
21 января
«Папа Карло, Буратино и другие» –
конкурсно-познавательная игра
22-31 января
«Он правду людям под гитару говорил»
– выставка к 80-летию В. Высоцкого
по заявкам
«Будем помнить мы всегда все волшебшкол и детских
ные слова» – час вежливости
«Галерея сказок Соломонии Пылаевой»
– познавательная викторина
«Фольклор коми» – выставка
«Крещенские забавы» – литературный
праздник
«Он правду людям под гитару говорил»
– выставка к 80-летию В. С. Высоцкого
«Коми шусьöгъяс да кывйöзъяс» («Коми пословицы и поговорки») – литературное путешествие

садов
14 января

15-30 января
17 января
22-30 января
30 января

Филиал № 18
ул. Морозова, 164

Филиал № 19
п. В. Чов, 64

Филиал № 20
Октябрьский пр.,
118

Филиал № 21
п. Трѐхозѐрка, 34

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»
(пр. Бумажников, 36, тел. 62-33-29)
Мероприятие
Коми вечеринка «Мир песен, сказок и
преданий». Для любительского объединения «Ми комияс»
Вечер памяти «Я люблю, и, значит, я
живу», посвященный 80-летию со дня
рождения Владимира Семеновича Высоцкого (1938-1980)
Литературная гостиная «И душа принадлежит вам, «Севера»!». Знакомство с
литературным творчеством Геннадия
Павловича Севрикеева.
Вечер памяти «Жива, поэзия, жива!»,
посвященный поэзии Владимира Гоголя
и Нины Николаевой.
Литературная игра «Скажите, как его
зовут…» для учащихся 1-4 классов
Информационный стенд «Автор + книга
+ автограф» для учащихся 5-7 классов
Краеведческий час «Печора – город рыбаков» для учащихся 1-4 классов
Урок краелюбия «Животный мир Республики Коми» для дошкольников
Акция «И снова здравствуйте…». Перерегистрация и вручение сувениров первым читателям этого года.
Информационный стенд «Я, конечно,
вернусь…» к 80-летию со дня рождения
В. Высоцкого
Краеведческий час «Зимние забавы в
Коми» для учащихся 1-4 классов
Познавательный час «Радуга профессий» для учащихся 1-4 классов
Литературная игра «Мы ищем ключик
золотой» для учащихся 1-4 классов
Цикл краеведческих бесед «Чтобы жить
и работать в Коми»: «Белая земля Ирины Зопорожцевой» для учащихся 5-9
классов
«Новогодние мультвстречи»: просмотр
и викторина по российским мультфильмам для учащихся 1-4 классов
Познавательный час «Как прекрасен
этот мир, посмотри!» для учащихся 2 –
3 классов
Литературная дуэль «Да здравствует
классика!» для учащихся 5 – 9 классов
Литературный час «Коми му сьылысь»
(«Певец земли Коми») к 105-летию С.
Попова для учащихся 5–9 классов

Сроки
20 января

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

25 января

26 января

27 января

18 января
25 января

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

25 января
27 января
09 января

Филиал № 10
ул. Мира, 30

29 января

12 января

Филиал № 15
ул. Мира, 6

14 января
15 января
19 января

12 января

Филиал № 16
ул. Новосѐлов, 8

17 января

Филиал № 22
ул. Славы, 32

22 января
26 января

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

Сроки
проведения

Постоянные экспозиции:
- Жизнь и творчество Н. М. Дьяконова
- «Мемориальная мастерская М. С. Кочева»
- «История театров Республики Коми»
- «Интерьер коми избы»
«Нескучный выходной для всей семьи» с мастер-классом «Валяние валенок»
Выставка «Новый год моего детства»
День открытых дверей
«Кошкин день» в музее: выставка, мастер-классы, общение с подопечными приюта
Литературное объединение «У камелька». Презентация нового сборника стихотворений Л. Ханаевой.
«Нескучный выходной для всей семьи» с мастер-классом
Выставка «Образ вождя на коми сцене».

в течении месяца

04 января
до 09 января
20 января
27 января
16 декабря
23 декабря
в течении месяца

