ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА ЯНВАРЬ 2021 г.
Дата/время
Мероприятие
18-19
Крещенское купание
января

Место проведения
- правый берег р. Сысола
возле понтонного моста
- м. Красная гора
(Кирульская курья)
- п. Нижний Чов
- Эжвинский район г.
Сыктывкара (р. Вычегда
в
районе
лодочной
станции)

Ответственный
Администрация
МО ГО
«Сыктывкар»

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ОФЛАЙН (стационар),
проведение возможно при условии снятия режима ограничений
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»
(ул. Советская, 53, тел. 24-20-31, 44-08-43)
Дата/время
04, 05, 06,
09, 10
января
15.00
04-10
января
10.00-12.30

Мероприятие
Место проведения
Новогодние
киносеансы МАУК «Центр досуга и
«Новый киногод в Октябре» кино
«Октябрь»,
п.
Верхний Чов

Рождественские дни веселых
затей в школьные каникулы.
Новогодний
квест «По
следам
Снеговика».
Киноакция «В кино на
Новый год»
05, 06, 07
«Мир сказочных чудес»,
января
рождественский
11.00, 12.30, кинофестиваль
14.00, 16.00
08 января
11.00

09 января
16.00

12, 13, 14
января
15 января
14.00
15, 16
января
20.00
16 января

Спектакль
«Новогодний
переполох»
ГБУ
РК
«Национальный музыкальнодраматический театр РК»
Спектакль «Теш тыш» ГБУ
РК
«Национальный
музыкально-драматический
театр РК»
«Кумиры детского кино».
Кинолекторий
ко
Дню
детского кино
«Кино
на
равных».
Тифлокиноклуб для людей с
инвалидностью
«Музыкальный
снегопад»
развлекательная программа
для взрослой молодёжи
«Чудеса
продолжаются».

Ответственный
Мирошниченко
И. О.

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Мирошниченко
И. О.

Концертный
«Сыктывкар»

зал

Мирошниченко
И. О.

Концертный
«Сыктывкар»

зал

Мирошниченко
И. О.

Концертный
«Сыктывкар»

зал

Мирошниченко
И. О.

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Мирошниченко
И. О.

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Мирошниченко
И. О.

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Мирошниченко
И. О.

МАУК «Центр досуга и

Мирошниченко

16.00
17, 24, 31
январь
17, 24, 31
января
17 января
15.00

19, 20
января
13.00

22 января
18.00

22, 23
января
20.00
23 января
16.00
24 января
16.00

26 января

27 января
18.00
28 января
16.00

29, 30
января
20.00
30 января
16.00
31 января
15.00

Вечер в ретро-клубе
«КиноПолдень». Кинопроект
для всей семьи
Семейный киновечер «Идем
в кино всей семьей»

кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино
«Октябрь»,
п.
Верхний Чов
«Привет новым встречам и МАУК «Центр досуга и
мечтам».
Танцевально
- кино «Октябрь»
развлекательная программа
клуба молодых людей с
инвалидностью «Мы вместе»
Киногостиная «Литература МАУК «Центр досуга и
Республики Коми: Имена. кино «Октябрь»
Произведения.
Фильмы».
Культурно
образовательный проект
Спектакль «Гажа курыд теш» Концертный
зал
ГБУ РК «Национальный «Сыктывкар»
музыкально-драматический
театр РК»
«Зимней
порой...». МАУК «Центр досуга и
Танцевально
- кино «Октябрь»
развлекательная программа
для взрослой молодёжи
«Зимние посиделки». Вечер в МАУК «Центр досуга и
ретро-клубе
кино «Октябрь»
Спектакль «Гажа курыд теш» Концертный
зал
ГБУ РК «Национальный «Сыктывкар»
музыкально-драматический
театр РК»
Из цикла профилактических МАУК «Центр досуга и
мероприятий «В здоровом кино
«Октябрь»,
п.
теле - здоровый дух». Беседа Верхний Чов
«Что уносит дым сигареты?»
«КиноСреда».
Клуб МАУК «Центр досуга и
альтернативного
кино кино «Октябрь»
представляет
«Обычный
герой». МАУК «Центр досуга и
Киновечер,
посвященный кино «Октябрь»
110-летию со дня рождения
актера, народного артиста
СССР Николая Крючкова с
демонстрацией
фильма
«Небесный тихоход» в кино кафе «О Кино»
«Снег
кружится...». МАУК «Центр досуга и
Танцевально
- кино «Октябрь»
развлекательная программа
для взрослой молодёжи
«Снежная фантазия». Вечер в МАУК «Центр досуга и
ретро-клубе.
кино «Октябрь»
«Зимний день здоровья» в МАУК «Центр досуга и
клубе детского досуга «Бюро кино «Октябрь»
развлечений»

И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.

Мирошниченко
И. О.

Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.

Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.

в течение
января по
заявкам

Зимний квест «По следам МАУК «Центр досуга и
Снеговика»
кино «Октябрь»

Мирошниченко
И. О.

МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар»
(ул. Бабушкина, 31, тел. 21-68-20, 24-68-12)
Дата/время
18 января
17.00

18 января
16.00

19 января
15.00

22 января
17.00

25 января
16.00

27 января
17.00

29 января
17.30

Мероприятие
Открытие
выставки
фотографий «Коми вичкояс»
(Коми церкви) фотографа любителя Прокушева Сергея
Александровича
(г.
Сыктывкар)
Интеллектуально
познавательная
краеведческая
программа
«ШЕГ
шыбит»
для
молодёжи
Игровая
программа
«Ворсыштам!» (Играем в
коми народные игры) в
рамках
проекта
«Игры
нашего
детства»
для
несовершеннолетних
Встреча с коми поэтом
Ниной Обрезковой в рамках
проекта «Ас йöз» (Свои
люди»)
Интерактивная культурноразвлекательная программа
«Привет,
студент!»
для
молодёжи ко Дню студентов
Литературная
гостиная
«Лыддьысям
комиӧн»
(Читаем на коми):
проза
коми
писателя
Петра
Федотовича Шахова (к 90летию со дня рождения)
Познавательная программа
«Скажи мне свою фамилию,
а я скажу, откуда ты» в
рамках
проекта
«Öти
рöдысь» («Из одного рода»)

Место проведения
МАУК «Центр коми
культуры
города
Сыктывкар»

Ответственный
Камаева О. И.

МАУК «Центр коми
культуры
города
Сыктывкар»

Камаева О. И.

Колледж культуры им. В.
Чисталёва

Камаева О. И.

МАУК «Центр коми
культуры
города
Сыктывкар»

Камаева О. И.

МАУК «Центр коми
культуры
города
Сыктывкар»

Камаева О. И.

МАУК «Центр коми
культуры
города
Сыктывкар»

Камаева О. И.

МАУК «Центр коми
культуры
города
Сыктывкар»

Камаева О. И.

МБУК «Дом культуры п. Выльтыдор»
(п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1, тел. 23-60-79)
Дата/время
11 января

14 января

Мероприятие
Игровая
программа
для
детей,
посвященная
Рождеству
Игровая
программа,
посвященная
старому
Новому году

Место проведения
Уличная
площадка
детского сада № 65 п.
Выльтыдор
Уличная
площадка
детского сада № 65 п.
Выльтыдор

Ответственный
Жакова О. П.
Жакова О. П.

19 января

22 января
27 января

Мастеркласс
по
бисероплетению «Лепесток
цветка»
Мастер-класс
по
бисероплетению
Мастер-класс «Поделка из
бросового материала»

МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»

Жакова О. П.

МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»
МБУК «Дом культуры п.
Выльтыдор»

Жакова О. П.
Жакова О. П.

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
(п.г.т. Седкыркещ, ул. Уральская, 17, тел. 23-82-32)
Дата/время
16 января

Мероприятие
Дискоклуб «Радуга»

16 января

Дискоклуб «Экстрим»

17 января

Дискоклуб «Радуга»

23 января

Дискоклуб «Радуга»

23 января

Дискоклуб «Экстрим»

24 января

Дискоклуб «Радуга»

23 января
30 января

Конкурсно-развлекательная
программа «Татьянин день»
Дискоклуб «Радуга»

30 января

Дискоклуб «Экстрим»

31 января

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

Ответственный
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
(п. Трёхозёрка, тел. 23-84-01)
Дата/время
16 января
25 января
27 января
30 января

Мероприятие
Дискотека для молодежи
«Мегаденс
Конкурс рисунков «Улыбка
снеговика»
«Блокадное
кольцо»
тематический час
Беседа
«Терроризм
–
серьезная угроза обществу»

Место проведения
МБУК «Дом культуры
Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры
Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры
Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры
Трёхозёрка»

п.

Ответственный
Бенгерт О. М.

п.

Бенгерт О. М.

п.

Бенгерт О. М.

п.

Бенгерт О. М.

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»
(пр. Бумажников, 36, тел. 62-33-29)
Мероприятие
Книжная выставка «Я был послан на
Север» к 95-летию со дня рождения
писателя Льва Смоленцева
Книжно-иллюстративная выставка «Ну,
здравствуй, это я!» ко дню рождения

Сроки
15 января

16 января

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

Ответственный
Черепанова
А. В.

Владимира Высоцкого
Полочная выставка-портрет «Поэзия
Евгения Суворова» к 60-летию со дня
рождения эжвинского поэта Евгения
Суворова
Книжная
выставка
«Книги
с
автографами российских писателей».
Для учащихся 5-9 классов.
Книжная
краеведческая
выставка
«Писатели
– юбиляры Республики
Коми 2021 года». Для учащихся 1-6
классов.
Круглогодичный цикл книжно иллюстративных выставок-портретов,
посвященных
писателям-юбилярам
«Юбилейные страницы» к 75-летию со
дня рождения российского детского
писателя, переводчика Михаила Яснова
(Гурвич). Для учащихся 1-4 классов.
Круглогодичный цикл книжно иллюстративных выставок-портретов,
посвященных
писателям-юбилярам
«Юбилейные страницы» к 50-летию со
дня
рождения
российской
писательницы Наринэ Абгарян. Для
учащихся 5-9 классов.
Литературно-познавательная программа
«Маленькие академики». В рамках
проекта «БиблиоПродлёнка».
Мастер-класс «Лягушка и стрекоза». В
рамках проекта «БиблиоПродлёнка».
Краеведческий час по творчеству
Александра Журавлёва «Где живу я,
отгадай!».
В
рамках
проекта
«БиблиоПродлёнка».
Семинарское занятие с составителем
детского
литературного
сборника
«Эжвинские
искорки»
Людмилой
Григорьевной Ханаевой. В рамках
любительского объединения «Тебе
пишу я этот дифирамб…». Для
учащихся 5-9 классов.
Литературно-познавательная
игра
«Аукцион знаний». Для юношества.
Урок памяти «Город - герой над
вольной Невой». В рамках проекта
«Гражданином быть обязан». Для
юношества.
«Библиотека им. И.А. Куратова:
Перезагрузка 2021». Встречи в новой
библиотеке.
Экскурсии
для
старшеклассников.
Выставка – портрет «Заметно его
мастерство» к 90-летию со дня

18 января

15-31 января

15-31 января

Центральная
детская библиотека
«Алый парус»
Школьный
переулок, 13

Андреева О. А.

Филиал № 10
ул. Мира, 30

Потапова С. Ю.

Филиал № 15
ул. Мира, 6

Зайцева С. С.

15-31 января

15-25 января

19 января

21 января
28 января

31 января

18 января
27 января

в течение
месяца

20 января

рождения
коми
писателя
Петра
Фёдоровича Шахова. Для учащихся 5-9
классов.
Час истории «Город мужества и славы».
Для учащихся 5-9 классов.
Музыкальная
выставка
«Ночная
серенада» к 265-летию австрийского
композитора
Вольганга
Амадея
Моцарта. Для учащихся 5-9 классов.
Акция «День селфи в библиотеке»
Святочные
игры
«Рождественская
круговерть»
Выставка «И оживают сказочные сны»
к 245-летию со дня рождения писателя
Эрнста Амадея Гофмана. Для учащихся
1-4 классов.
Интеллектуальное мероприятие «Своя
игра» к 195-летию русского писателясатирика Михаила
Евграфовича
Салтыкова-Щедрина. Для учащихся 5
классов.
Мастер-класс «Моделируем в технике
«Паперкрафт»
(Бумажное
моделирование) пазл - игра «Моя
республика – любимый край!»: к 100летию Республики Коми. В рамках
литературно - творческой программы
«После уроков» («Фабрика идей»). Для
учащихся 1-6 классов.
Познавательно-игровой
урок
эксперимент «Твёрдая вода тает без
труда». В рамках программы книжной
лаборатории «Всё на свете знают дети:
нескучно о науке». Для учащихся 1-4
классов.
Мастер-класс «Нитки бывают разные».
В рамках программы по вязанию
крючком
«Завяжись-к@!».
Для
учащихся 1-4 классов.
Выставка – память «Неукротимый
город Ленинград» ко Дню снятия
блокады г. Ленинграда. Для учащихся
5-9 классов.
Квест-игра
«Путешествие
в
пластилиновую страну букв». В рамках
программы
творческого
чтения
«Пластилиновая азбука: лепим и учимся
читать». Для дошкольников.

27 января
27 января

15-21 января
15 января

Филиал № 16
ул. Новосёлов, 8

Лыткина Л. И.

20 января

27 января

16-31 января

Филиал № 22
ул. Славы, 32

Левчук Л. Н.

18 января

23 января

27 января

30 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»
«Новогодние каникулы в музее» с проведением экскурсий и мастер-классов
«Нескучный выходной для всей семьи» с проведением экскурсий и мастерклассов
Занятие литературного объединения «У камелька»

в течении месяца

04, 06, 08 января
16, 23, 30 января
23 января

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ОНЛАЙН
(социальные сети)
(план будет реализован в случае продолжения запрета
на проведение культурно-массовых мероприятий)
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»
(ул. Советская, 53, тел. 24-20-31, 44-08-43)
Дата/время
еженедельн
о

04-10
января
11.00
еженедельн
о по
пятницам
15 января
19 января

29 января

Мероприятие
Онлайн
–
экскурсии
«Октябрь
live»
(прямые
эфиры в дни репетиций
творческих коллективов)
Онлайн-кинотеатр
«Деда
Мороза»

Страница «ВКонтакте»
https://vk.com/october_komi

Место проведения

Ответственный
Мирошниченко
И. О.

Страница «ВКонтакте»
https://vk.com/october_komi

Мирошниченко
И. О.

«Музыкальная
пятница» Страница «ВКонтакте»
https://vk.com/october_komi
онлайн-программа

Мирошниченко
И. О.

Игровая
программа
«В
сугробах радости и смеха»
Из цикла мероприятий «ПДД
с
инспектором
Светофоркиной».
Игровая
программа
«Осторожно,
перекресток!»
Информационный
час
«Терроризм – угроза!»

Страница «ВКонтакте»
https://vk.com/oktyabrchov
Страница «ВКонтакте»
https://vk.com/oktyabrchov

Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.

Страница «ВКонтакте»
https://vk.com/oktyabrchov

Мирошниченко
И. О.

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

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

01 января

Онлайн трекер «Измени себя Страница
«ВКонтакте»
в 2021 году»

https://vk.com/drki_kirova21
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/drki_kirova21
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/drki_kirova21
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/drki_kirova21

02 января

Танцевальный
«Танцуй как мы»

03 января

«Милкшейк – шоу» мастер
класс по приготовлению
молочного коктейля
Познавательная программа
для детей «Знайки на
каникулах»
Танцевальный
марафон Страница
«ВКонтакте»
«Танцуй как мы»

04 января

05 января
06 января
07 января

08 января
09 января

10 января

марафон

учреждения

учреждения

https://vk.com/drki_kirova21
учреждения
Мастер – класс для детей Страница
«ВКонтакте»
«Рождественская игрушка»
https://vk.com/drki_kirova21
учреждения
Онлайн концерт народного Страница
хора «Украина» «Рождество «ВКонтакте»
https://vk.com/drki_kirova21
Христово»

Танцевальный
«Танцуй как мы»

марафон Страница

учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/drki_kirova21
учреждения
Мастер
–
класс
по Страница
декорированию
свечи
в «ВКонтакте»
технике
декупаж https://vk.com/drki_kirova21

«Новогодняя мастерская»
Детский онлайн праздник

12 января

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/drki_kirova21
учреждения
Выставка
–
дайджест Страница
«ВКонтакте»
«Учёные – детям» к неделе
науки и техники для детей и https://vk.com/drki_kirova21

13 января

юношества
Видео концерт «Этот старый Страница
«ВКонтакте»
новый год»

17 января
21 января

22 января

24 января
31 января

учреждения

https://vk.com/drki_kirova21
Страница
учреждения
Детский онлайн праздник
«ВКонтакте»
https://vk.com/drki_kirova21
учреждения
Информационная
акция, Страница
«ВКонтакте»
посвящённая
Международному
дню https://vk.com/drki_kirova21

объятий «Дарите друг другу
тепло сердец!»
Интерактивная
викторина
«Сатиры смелый властелин»
к 195 летию со дня рождения
Михаила
Салтыкова
Щедрина
Детский онлайн праздник

Бакулина О. Л.
Бакулина О. Л.
Бакулина О. Л.
Бакулина О. Л.
Бакулина О. Л.
Бакулина О. Л.
Бакулина О. Л.
Бакулина О. Л.
Бакулина О. Л.

Бакулина О. Л.
Бакулина О. Л.

Бакулина О. Л.
Бакулина О. Л.
Бакулина О. Л.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/drki_kirova21

Бакулина О. Л.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/drki_kirova21
учреждения
Массовая
зарядка Страница
«ВКонтакте»
«Здоровым быть модно»

Бакулина О. Л.
Бакулина О. Л.

https://vk.com/drki_kirova21

МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар»
(ул. Бабушкина, 31, тел. 21-68-20, 24-68-12)
Дата/время
06 января
17.00

08 января
15.00

11 января
17.00

12 января
17.00

14 января
17.00

Мероприятие
Познавательно
развлекательная программа
«Важ йӧз шулӧмаӧсь…»
(Так говорили предки) по
знакомству с календарными
обрядами и поэзией зимнего
цикла - коми народные игры
на улице
Познавательно
развлекательная программа
«Олiсны-вылiсны
Чукля,
Йиркап да Гулень» (Жили
были Чукля, Йиркап и
Гулень)
для
несовершеннолетних ко Дню
детского кино - о сказочных
героях
Познавательно
развлекательная программа
«Важ йӧз шулӧмаӧсь…»
(Так говорили предки) по
знакомству с календарными
обрядами и поэзией зимнего
цикла - святочные гадания
коми народа
Концертная
программа
«Новый год в стиле ретро»
творческих
коллективов
центра
Театрализованная
культурно-развлекательная
программа «Вежадырся гаж»
(Посиделки на Святки) в
рамках цикла программы
«Сохраняя
народные
традиции»

Место проведения
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/komi_kultura

Ответственный
Камаева О. И.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/komi_kultura

Камаева О. И.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/komi_kultura

Камаева О. И.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/komi_kultura

Камаева О. И.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/komi_kultura

Камаева О. И.

МАУК «Центр досуга «Лира»
(п.г.т. В. Максаковка, ул. Большая, 6/1, тел. 23-22-05)
Дата/время
02 января
15.00-16.30

Мероприятие
Место проведения
учреждения
Онлайн клуб выходного дня Страница
«ВКонтакте»
«Искатели развлечений»

03 января
14.30-15.30

https://vk.com/clubcd_lira
учреждения
Онлайн литературный салон, Страница
«ВКонтакте»
посвященный 85-летию Н.
М. Рубцова «Я люблю, когда https://vk.com/clubcd_lira

09 января
15.00-16.30

шумят березы»
Онлайн клуб выходного дня Страница

«ВКонтакте»

учреждения

Ответственный
Мирвода Ж. Г.
Мирвода Ж. Г.

Мирвода Ж. Г.

12 января
13.20-14.00

«Час веселых затей»
Онлайн
беседа
и
демонстрация
фильма
«Безопасный
наряд
для
елки»
Онлайн выставка рисунков
клуба
ИЗО
«Весёлая
палитра»
«Зимаволшебница»
Онлайн клуб выходного дня
«Зимние забавы»

https://vk.com/clubcd_lira
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/clubcd_lira

Мирвода Ж. Г.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/clubcd_lira

Мирвода Ж. Г.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/clubcd_lira
учреждения
Онлайн викторина ко Дню Страница
«ВКонтакте»
детских
изобретений
https://vk.com/clubcd_lira
«Умницы и умники»

Мирвода Ж. Г.

23 января
15.00-16.30

Онлайн клуб выходного дня Страница
«ВКонтакте»
«В гостях у зимы»

Мирвода Ж. Г.

26 января
13.20-14.00

Онлайн
беседа
и
демонстрация фильма «О
вреде курения»
Онлайн
музыкальная
гостиная, посвященная 265летию В. А. Моцарта
«Звучит
нестареющий
Моцарт»
Онлайн мастер-класс по
изготовлению
панно
из
кофейных зерен «Ароматная
кружечка»
Онлайн игровая программа
«Снежные приключения»

13-19
января
16.00-19.00
16 января
15.00-16.30
18 января
12.40-13.20

27 января
13.20-14.00

28 января
15.00-16.00

28 января
18.00-19.00
29 января
18.00-19.00
30 января
15.00-16.30

Мирвода Ж. Г.

учреждения

https://vk.com/clubcd_lira
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/clubcd_lira
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/clubcd_lira

Мирвода Ж. Г.
Мирвода Ж. Г.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/clubcd_lira

Мирвода Ж. Г.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/clubcd_lira
учреждения
Онлайн концерт клубных Страница
«ВКонтакте»
формирований
https://vk.com/clubcd_lira
учреждения
Онлайн клуб выходного дня Страница
«ВКонтакте»
«В гостях у Деда Мороза и
https://vk.com/clubcd_lira
Снегурочки»

Мирвода Ж. Г.
Мирвода Ж. Г.
Мирвода Ж. Г.

МБУК «Дом культуры «Волна»
(п.г.т. Краснозатонский, ул. Корабельная, 3, тел. 23-68-85)
Дата/время
02 января
12.00

03 января
12.00

Мероприятие
Сказочное представление по
мотивам
сказки
«Дюймовочка»
Г.
Х.
Андерсона с
участием
детских
танцевальных
коллективов «Колибри» и
«Бэйбики»
Театрализованное
представление
«Тролли.
Только танец» с участием
детских
танцевальных

Место проведения
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dk_volna

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dk_volna

Ответственный
Немчинова А. В.

Немчинова А. В.

07 января
09.00
07 января
12.00
07 января
18.00
08 января
12.00
14 января
10.00

коллективов
«Бэйбики»
Рубрика:
Христово»

«Колибри» и
«Рождество Страница

учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dk_volna

Немчинова А. В.

учреждения

Немчинова А. В.

Рождественская
сказка
«Ангел света» театральной
студии «Страна чудес»
Рождественский
концерт
«От
чистого
истока»
вокальной группы «Отрада»
Познавательно-игровая
программа «Хочу все знать».
Новогодний выпуск.
Рубрика: «Старый Новый Страница
«ВКонтакте»
год»

15 января
12.00

Развлекательная программа
«Пудра»

16 января
12.00

Познавательно-игровая
программа «Хочу все знать»

18 января
10.00

Рубрика:
сочельник»

19 января
10.00

Рубрика:
господне»

22 января
12.00

Развлекательная программа
«Пудра»

23 января
12.00

Познавательно-игровая
программа «Хочу все знать»

25 января
10.00

Рубрика: «Татьянин
(День студента)»

29 января
12.00

Развлекательная программа
«Пудра»

30 января
10.00

Рубрика: «День Деда Мороза
и Снегурочки»

30 января
12.00

Познавательно-игровая
программа «Хочу все знать».
Выпуск «День Деда Мороза
и Снегурочки»

«Крещенский
«Крещение

день

https://vk.com/dk_volna
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dk_volna

Немчинова А. В.
Немчинова А. В.
Немчинова А. В.

Немчинова А. В.
Немчинова А. В.
Немчинова А. В.
Немчинова А. В.
Немчинова А. В.
Немчинова А. В.
Немчинова А. В.
Немчинова А. В.
Немчинова А. В.
Немчинова А. В.

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
(п.г.т. Седкыркещ, ул. Уральская, 17, тел. 23-82-32)
Дата/время
03 января

06 января

Мероприятие
Урок безопасности «Правила
безопасности в зимнее время
года»
Музыкально
–

Место проведения
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/club40633564
Страница

учреждения

Ответственный
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова

09 января

11 января

14-24
января
16 января

19 января

22 января

27 января

29 января

развлекательная программа
для
детей
«Улётная
ДЕТСкотека»
Онлайн-викторина «Знатоки
новогодних мультфильмов» онлайн-викторина
Видео
презентация
«Волшебные
слова»,
посвященная
Всемирному
дню
«Спасибо!»
Конкурс рисунков «Герои
сказок среди нас»

«ВКонтакте»
https://vk.com/club40633564

Э. Т.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/club40633564
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/club40633564

Медведчикова
Э. Т.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/club40633564
учреждения
Онлайн-физкультурно
- Страница
«ВКонтакте»
оздоровительная программа
https://vk.com/club40633564
«Движение – жизнь!»

Медведчикова
Э. Т.

Игра-викторина с загадками
для детей «Сто тысяч
почему»
Игровая
программа
для
детей «Светофорик» (для
участников
клубных
формирований)
Онлайн-викторина
«Александр
Невский
в
вопросах и ответах»
Мастер-класс для детей
«Ромашка»

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/club40633564

Медведчикова
Э. Т.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/club40633564

Медведчикова
Э. Т.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/club40633564
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/club40633564

Медведчикова
Э. Т.

Медведчикова
Э. Т.

Медведчикова
Э. Т.

Медведчикова
Э. Т.

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

08 января
13 января
25 января

Мероприятие
Место проведения
Страница
учреждения
Конкурс лепки из снега
«ВКонтакте»
«Разноцветные Снеговики»
https://vk.com/club68653188
учреждения

Познавательная беседа «От Страница
«ВКонтакте»
Рождества до Крещения»

https://vk.com/club68653188
учреждения
Час православия «Льются Страница
звуки жизни, счастья и «ВКонтакте»
добра, озаряя мысли светом https://vk.com/club68653188

Рождества»
Познавательная онлайн игра Страница
«ВКонтакте»
«Святки на Руси»

Ответственный
Бенгерт О. М.
Бенгерт О. М.
Бенгерт О. М.

учреждения

Бенгерт О. М.

https://vk.com/club68653188
учреждения

Бенгерт О. М.

Фотовыставка
«Старый Страница
«ВКонтакте»
добрый Новый год»

https://vk.com/club68653188
учреждения
Конкурс рисунков «Улыбка Страница
«ВКонтакте»
снеговика»

Бенгерт О. М.

https://vk.com/club68653188

МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников»
(ул. Мира, 10/1, тел. 63-14-12)
Дата/время
05, 07, 12,
14, 19, 21,
26, 28
января
16.00
04, 06, 08
января
18.00

Мероприятие
Место проведения
учреждения
«КЛАДовка»
- Страница
«ВКонтакте»
познавательная
интерактивная
программа https://vk.com/dkbezhva
для детей

Ответственный
Шакирзанова
Н. М.

«ВнеКЛАССНОЕ
чтение.
Сборник лучших мировых
сказок»
- аудиокниги в
прочтении
сказочных
персонажей
07 января
«Атаманская ёлка» для детей
казаков РК (совместно с
союзом казаков)
13 января
«Новый год уже пришел!» подведение итогов конкурса
«MaSka-SHOW»
22 января
«Лучшее за 25» - юбилей
18.00
народного
ансамбля
казачьей песни «Вольница»
23 января
«Выбирай
здоровое
(в течении будущее»
цикл
дня)
информационных
публикаций
25 января
Фестиваль
«Золотая
18.00
молодежь» - в рамках
(по
открытого
фестиваля
согласовани молодёжной субкультуры

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dkbezhva

Шакирзанова
Н. М.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dkbezhva

Шакирзанова
Н. М.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dkbezhva
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dkbezhva
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dkbezhva

Шакирзанова
Н. М.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dkbezhva

Шакирзанова
Н. М.

«Русский солдат умом и
силой
богат»
интеллектуальная
онлайн
игра, посвященная открытию
месячника
оборонномассовой работы
Фестиваль
«Мир
удивительных людей» старт проекта, посвященного
людям с ОВЗ

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dkbezhva

Шакирзанова
Н. М.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/dkbezhva

Шакирзанова
Н. М.

ю)
29 января
15.00

30 января
18.00

Шакирзанова
Н. М.
Шакирзанова
Н. М.

МАУ «Культурно-досуговый центр «Шудлун»
(ул. Славы, 18, тел. 63-22-77)
Дата/время
1 января

2 января

Мероприятие
«Территория Нового года»:
«Космическое путешествие»
театрализованное
сказочное представление для
детей
«Территория Нового года»:
мастер-классы
по

Место проведения
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/shudlun

Страница
«ВКонтакте»

учреждения

Ответственный
Милорадова Н. В.

Милорадова Н. В.

6 января

7 января

8 января

9 января

13 января

14 января

15 января

16 января

17 декабря

19 января

22 января

изготовлению
сувениров,
рождественских подарков и
оригинальных презентов
«Территория Нового года»:
советы
профессиональной
ведущей
по организации
домашнего праздника
«Территория Нового года»:
- традиции и обряды на
Рождество;
лучшие
рецепты
традиционных
рождественских блюд;
- гадания на Рождество
«Территория Нового года»:
«Время чудес в сказочном
лесу» - театрализованное
сказочное представление для
детей
«Снегурочкины сказки» детская
развлекательная
программа
«Новогоднее Дежавю» творческая программа в
Старый Новый год
«Зима. Мороз. Снеговики» программа
из
цикла
тематических рубрик «Дети
говорят» в День Снеговика
«От Чолома до Шудлуна» журнал
фотографий,
посвященный
30-летнему
юбилею КДЦ «Шудлун».
Эти
публикации
возможность
вспомнить
яркие события, узнать себя
или знакомых на фото
«Стихи для Деда Мороза» подведение
итогов
литературного фестиваля для
детей
дошкольного
и
младшего
школьного
возраста
«Сказки в пижамках» детская
развлекательная
программа
«Крещенская выставка» выставка работ декоративноприкладного
искусства
населения и творческих
клубов и групп
«Культурный разговор» тематическая программа с
участием деятелей культуры

https://vk.com/shudlun

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/shudlun

Милорадова Н. В.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/shudlun

Милорадова Н. В.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/shudlun

Милорадова Н. В.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/shudlun
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/shudlun
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/shudlun

Милорадова Н. В.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/shudlun

Милорадова Н. В.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/shudlun

Милорадова Н. В.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/shudlun

Милорадова Н. В.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/shudlun

Милорадова Н. В.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/shudlun

Милорадова Н. В.

Милорадова Н. В.
Милорадова Н. В.

25 января
26 января

29 января

30 января

г. Сыктывкара
«Учись, студент!» - квиз Страница
«ВКонтакте»
игра для студентов
«Музыкальный календарь» тематическая программа о
важных
событиях
в
музыкальном мире
«Про100 о Республике» старт новой рубрики, к
столетию региона
«Готовим с Шудлуном» традиционная ежемесячная
гастрономическая рубрика

учреждения

https://vk.com/shudlun
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/shudlun
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/shudlun
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/shudlun

Милорадова Н. В.
Милорадова Н. В.

Милорадова Н. В.
Милорадова Н. В.

МАУ «Эжвинский центр коми культуры»
(пр. Бумажников, 42, тел. 62-31-90)
Дата/время
01-31 января
07.45
01-31 января
08.45

08, 22 января
20.45
09 января

04-17 января

14, 28 января

22 января
29 января

29 января
14.00

14, 21, 28
января

Мероприятие
Ежедневный аудиоподкаст
на коми языке «Коми
лунпас»
Ежедневный аудиоподкаст
на русском языке «Сегодня в
прошлом» об исторических
событиях, людях Коми
Рубрика «Сказки разных
народов мира по вечерам»

Место проведения
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/id200427627
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/id200427627

Ненина А. В.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/id200427627
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/id200427627
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/id200427627
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/id200427627

Ненина А. В.

учреждения

Ненина А. В.

Детский
этнокультурный
видеожурнал «Тайны коми
избы»
Онлайн-тестирование
«Старый новый год. Свозь
историю»
Рубрика «Поговорим покоми», популяризирующая
коми язык и направленная на
развитие
лексического
багажа
Детский информационный Страница
«ВКонтакте»
портал «Кепысь»
Рубрика
создания
анимационных
и
мультипликационных
программ студии анимации
«ФантаЛёт»
Ежемесячный
этнокультурный
проект
«Звонкое
крылечко»
(концертно - развлекательная
программа)
Онлайн-рубрика
Литературная
гостиная.

Ответственный
Ненина А. В.

https://vk.com/id200427627
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/id200427627

Ненина А. В.
Ненина А. В.
Ненина А. В.

Ненина А. В.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/id200427627

Ненина А. В.

Страница
«ВКонтакте»

Ненина А. В.

учреждения

23 января
14.00

«Отражение света дарит нам
радужное настроение»
Этнокультурная
развлекательная программа
«Попробуй
поиграй»
(тестируем
национальные
игры)

https://vk.com/id200427627
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/id200427627

Ненина А. В.

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

Сроки

Место проведения

Ответственные

«Что-то типа...» – цикл выставокрекомендаций (подборки книг, похожих
по содержанию)
«Двенадцать месяцев» - выставкакалендарь (книги, в названии которых
есть наименование месяца)
«100 книг о республике» - онлайнмарафон к 100-летию Республики Коми
«100 строк о республике» - цикл миниигр
«Книжные
странники»
цикл
рекомендательных
выставок-обзоров
книг для молодёжи и подростков
«#покнижимся» - цикл виртуальных
литературных игр
«Читающий город» - акция-челлендж
«Правдивая история Деда Мороза» флеш-info:
громкое чтение +
обсуждение книги А. Жвалевского и Е.
Пастернак
«Попробуйте меня от века оторвать …»
- выставка-поэтический звездопад к
130-летию Осипа Мандельштама
«За всё тебя благодарю» - онлайн-игра
к Международному дню спасибо в
рамках
цикла
онлайн-выставок
«Истории из календаря»
«Певец сильных людей» - виртуальная
выставка-портрет к 145-летию Дж.
Лондона
«Читаем Рубцова» - поэтический
онлайн-марафон к 85-летию Н. Рубцова
«Деревенская проза П. Шахова» –
виртуальная выставка-обзор
«Печорский край его любовь…» виртуальная выставка-портрет к 95летию Льва Смоленцева
«Холодное чудо» - онлайн-викторина,
мини-опрос ко Дню эскимо в рамках
цикла онлайн-выставок «Истории из
календаря»
«Ее величество зачётка или «Те самые

01-31 января

Центральная
городская
библиотека
ул. Ленина, 78
Отдел обслуживания
https://vk.com/cgbsykt

Маркова Е. Л.

01-31 января

01-31 января
01-31 января
01-31 января

01-31 января
01-31 января
05 января

09 января

11 января

12 января

12-31 января
22 января
22 января

24 января

25 января

Татьяны» – онлайн-турнир эрудитов ко
Дню Татьяны
«АвтоGame» - онлайн-игра ко Дню
изобретения автомобиля
«У истоков российской науки» виртуальная выставка
«Шелест
электронных
книг»
виртуальный обзор новинок
«Прекрасная супермодель Эльза Хоск»
- виртуальная беседа из цикла «Модели
и супермодели»
«К неведомым берегам» - виртуальная
выставка-путешествие
из
цикла
«Русские кругосветные путешествия
первой половины XIX века»
«Как создавать качественные подкасты
в Audacity: установка и знакомство с
программой» - видео-урок
«Мой Коми край – частица Родины
большой» - виртуальная выставка
«Свобода и комфорт: увеличиваем
размер платья» - онлайн мастер-класс
из цикла «Модели и супермодели»
«По заставам богатырским, по Руси
былинной» – интерактивная игровая
программа
«В ожидании Рождественского чуда!» –
медиабеседа
«Рождественское чудо» – виртуальная
выставка книг с рождественскими
историями
#куим-Ö-нель – II этап онлайн
марафона краеведческих игр в рамках
программы «Край мой северный»
«Ангел прилетел» – виртуальный
мастер-класс
«Святочные гадания» – виртуальная
беседа
«Твой концерт - online» – ежегодный
рождественский фестиваль талантов
среди читателей библиотеки
«В
рождественскую
ночь»
–
видеобеседа
«Бычок» – виртуальный мастер-класс
«Улыбочку, Земля, тебя снимают!» –
экологический
онлайн-конкурс
в
рамках программы «Живая планета»
«С цитатами по жизни!» – видеозагадки
от мадам Цитаткиной
«Покормите птиц!» – экологическая
онлайн-акция в рамках программы
«Живая планета»
«Бурёнка» – видео-скетчинг (видеоурок
по технике быстрого рисования) по

29 января
15 января
15 января
18 января

22 января

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

Першина М. А.

https://vk.com/club11308
4102

22 января

26 января
28 января

02 января

06 января
07 января

Центральная
городская
детская
библиотека,
ул.
Коммунистическая,
69
https://vk.com/detbibl_1
4,
https://www.cbs-sykt.ru

04-10 января

05 января
06 января
07 января

09 января
10 января
11-31 января

11-31 января
15 января

17 января

Лушкова О.А.

книге Натальи Абрамовой «Бурёнка из
Маслёнкино» в рамках программы
скетчинг-проект «Кот Мурлыка-school»
«Подарок бабушки Яги» – видеосказка
в рамках клуба «Сказка для всех»
«Рецепт одной войны» – видеообзор
книги П. Верещагина в рамках
видеопроекта «Привычка – читать!»
«Зимний домик» – виртуальный мастеркласс
«Учись
искусству
чтения»
–
виртуальный
библиотечный
урок
лайфхаков
«Один день на … на почте» –
виртуальная игровая программа в
рамках программы «Читатель и книга:
встречное движение»
«Коми керка: быт коми избы» –
историческая игра-реконструкция в
рамках
программы
«Край
мой
северный»
«БЫЧКОдром»
–
виртуальное
праздничное
ассорти
в
рамках
программы «Живая планета»
«В
Арктику!
Великое
открытие
Амундсена»
виртуальная
библиоэкспедиция
опасных
приключений в рамках программы
«Читатель
и
книга:
встречное
движение»
«Как заяц Епу проучил» – сказочная
онлайн инсталляция
«Зимние причуды» – виртуальная
игровая программа в рамках программы
«Живая планета»
«Каша - матушка наша» – виртуальная
игра от Ёма бабы в рамках программы
«Край мой северный»
«Рождественское чудо» - виртуальный
мастер-класс
«Самый вежливый день в году» виртуальная игровая программа
«О чём говорит Печора?» - видео-круиз
в рамках краеведческой программы
«Про100 о главном»
«Посмотри хоть один только раз» познавательная
виртуальная
информминутка в рамках программы
«Маршрут в природу, или #зарисовки о
животных»
«Путешествуем по республике» виртуальная экскурсия в рамках
краеведческой программы «Про100 о
главном»

17 января
18 января

19 января
20 января

21 января

22 января

24 января

25 января

26 января
27 января

29 января

06 января
11 января
15 января

19 января

22 января

Филиал № 4
мкр. Орбита, ул.
Тентюковская, 85
https://vk.com/knigrul
ya

Малышева
Е. Ю.

«Две дороги – один путь» - видеоролик
по книге Т. В. Михеевой в рамках
программы «#Читайте сами, читайте с
нами»
«В царстве льда и снега» - виртуальная
экскурсия в рамках клуба «Хочу всё
знать!»
«Светлое Рождество» - виртуальная
викторина
«В горнице моей светло» - виртуальная
выставка
«Новогодние каникулы: читаем и
играем» - виртуальная литературная
игра
«Сказки
народов
России»
литературный онлайн обзор
Жизнь полна приключений…» виртуальная выставка по творчеству А.
Рыбаков
«Этот мир очарований, этот мир из
серебра!» – онлайн обзор
«Очень
нужен
людям
сон»
интерактивная викторина
«Я писатель, в этом мое призвание» виртуальная выставка по творчеству М.
Е. Салтыков – Щедрин
«900 дней мужества. Блокада и ее
герои» - виртуальный обзор выставки
«Читаем А. Л. Барто вместе» – онлайн
чтение
«Смеёмся вместе с Чеховым» виртуальная литературная игра
Проверка фонда

27 января

«Новогодние забавы» - онлайн-квиз
«Под сиянием Рождественской звезды»
- интерактивная виртуальная игра
«Пресс-круиз»
видеообзор
периодических изданий для юношества
«Всемирный день снега» - онлайн-игра
«Весёлые зимние деньки» - виртуальная
беседа
с
использованием
интерактивной песочницы
«Рождественская
шкатулка»
виртуальный обзор книг в ожидания
праздника
«Семейный портрет с книгой» виртуальный фотоконкурс для всей
семьи
«Чудетство» - виртуальное громкое
чтение стихов Михаила Давидовича
Яснова
с
использованием

04 января
08 января

31 января

05 января
06 января
10 января

Филиал № 5
п.г.т.
Краснозатонский
ул. Ломоносова, 48-а
https://vk.com/public1
91886246

Суслонова
Е. Н.

Филиал № 6
ул. Дальняя, 19
https://vk.com/cbs6syk
t
Филиал № 7
ул. Малышева, 14
https://vk.com/club175
715131

Рубцова И. П.

Филиал № 9
ул. К. Маркса, 168
https://vk.com/club807
38423

Колегова Н. Н.

11 января
14 января

19 января
21 января
26 января

27 января
28 января
29 января

14 января
20 января
05 января

07 января

06 января

08 января

Заика Н. Ю.

интерактивной песочницей
«С «Би кинем» по жизни» - виртуальная
литературная гостиная о творчестве
коми писателя Белых Н. Ф.
«Книги с зимним настроением» виртуальный
обзор
произведений
художественной литературы
«Заповедными тропами» - виртуальный
интерактивный экологический час
«Хозяева заповедника» - виртуальная
игровая программа
«С любовью к жизни» - виртуальный
день с Джеком Лондоном
«Печорские дали Льва Смоленцева» виртуальная литературная гостиная о
творчестве писателя Льва Смоленцева
«Мыйла олам, мыйла колам=Зачем
живем, кому нужны» - виртуальная
литературная гостиная о творчестве
коми писателя Петра Шахова
«Где снежинки ежатся от холода» виртуальное громкое чтение Журавлева
«Где снежинки ежатся от холода» +
мастер-класс в технике рисования с
использованием графического блокнота
«По следам сказок Гофмана» литературная игра по творчеству
Гофмана Э.Т. с использованием
интерактивного игрового комплекса
«Вертолёт»
«МУУУльтяшные коровы» - онлайн
викторины
«Чарует белой сказкой снова святое
Рождество Христово» - виртуальная
выставка
«Зимних праздников веселые узоры» виртуальная выставка
«Рождественские
истории»
виртуальный
мастер-класс
по
изготовлению ангела
«Семейные
реликвии
online»
челлендж-акция
«Книжный хит: рекомендует читатель!»
- цикл видеорекомендации
«Своей республикой горжусь» фотофестиваль онлайн в рамках
празднования 100-летия образования
РК
«О Родине большой и малой» литературный онлайн марафон в рамках
празднования 100-летия образования
РК

09 января

10 января

11 января
11 января
12 января
20 января

21 января

23 января

24 января

02-08 января
05-15 января

Филиал № 11
мкр. Лесозавод
ул. Стахановская, 37
https://vk.com/detbibl_
f11

Медведева
А. В.

Филиал № 18
ул. Морозова, 164
https://vk.com/nebog1
8?from=quick_search

Третьякова
М. А.

10-20 января
05 января

10-31 января
10-31 января
10-31 января

10-31 января

«Волшебные истории» - виртуальная
викторина по книгам Екатерины
Матюшиной
«Богатырская застава» - виртуальная
игра ко дню памяти былинного
богатыря Ильи Муромца
«Рождественский ангел» - виртуальный
мастер-класс
«Под чистым снегом Рождества» онлайн-викторина
«В удивительный мир заповедной
природы» - виртуальная экологическая
экспедиция
«Любовь к жизни Джека Лондона» виртуальная
выставка
в
рамках
«Литературный календарь: события и
даты»
«Литературный календарь: события и
даты»
«Знакомьтесь:
новый
автор»
виртуальная выставка к 50-летию Н. Ю.
Абгарян
«Крош и все остальные» - виртуальная
выставка по творчеству А. Рыбакова в
рамках
«Литературный календарь:
события и даты»
«Школа юных детективов» - онлайнвикторина
«Happy Birthday, мистер Холмс» онлайн-викторина
«По горячим следам» - виртуальная
игра по детективным загадкам
«Необычные обитатели планеты земля»
виртуальное
экологическое
путешествие
«Дети блокадного Ленинграда» –
виртуальный час памяти
«Следствие начинается в библиотеке» виртуальная детективная игра-поиск
«Свет небесного чуда» - виртуальное
рождественское чтения вслух
«По страницам книг в Зимнюю страну »
– виртуальная выставка
«Война.
Победа.
Память»
–
виртуальная выставка
«Блокада Ленинграда» – урок мужества
в онлайн режиме
«Что ни страница – то зверь или птица»
–
литературное
путешествие
по
произведениям Н. Сладкова
«Люби свой край, уважай свою
историю» – краеведческий час
«Веселые приключения Деда Мороза в
библиотеке» – видеоконтент

20 января

05 января

05 января

Филиал № 20
Октябрьский пр.,
118
https://vk.com/club194
315969

Конанова Г. В.

Филиал № 21
п. Трёхозёрка, 34
https://vk.com/public1
94261109

Нестерова
И. Н.

07 января
11 января

12 января

14 января

14 января

18 января
21 января
23 января
25 января

27 января
30 января
05 января
17 января
22 января
25 января
28 января

29 января
30 января

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»
(пр. Бумажников, 36, тел. 62-33-29)
Мероприятие
Онлайн-игра «Тропою Рубцова» к 85летию со дня рождения русского поэта
Николая Рубцова (1936–1971)
Игровой
пост
«Шанс-викторина
«Города Республики Коми к 100-летию
Республики Коми
Информационный пост «Воскресные
онлайн чтения «Как мила мне родина
моя» к 100-летию Республики Коми
Информационный пост «Я был послан
на Север» к 95-летию со дня рождения
писателя Льва Смоленцева
Информационный
пост
«Поэзия
Евгения Суворова» к 60-летию со дня
рождения эжвинского поэта Евгения
Суворова
Рубрика
«Писатели. Книги. Герои»
(игровые и информационные посты о
писателях, книгах и героях)
Рубрика «Краеведение» (игровые и
информационные посты о Коми крае, о
коми писателях и книгах)
Рубрика «Новинки ЛитРес» (реклама
книг электронного ресурса ЛитРес»)
Рубрика
«Читаем
новинки»
(информационные посты - обзоры книг,
поступивших в библиотеку в конце
2020 года)
Видеоролики «Краски Республики.
Коми Туризм» книг к 100-летию
Республики Коми»
Рубрика «День рождения писателя» для
учащихся 5-9 классов
Рубрика «Реклама книжных новинок» реклама энциклопедий, онлайн-игры.
Для учащихся 1-4 классов.
Рубрика «Книги – юбиляры 2021» реклама книг, информация о писателях,
онлайн-игры.
Для
учащихся
1-4
классов.
Рубрика «Журнальные интересности» онлайн-игры, реклама новых журналов,
виртуальная выставка «Знакомьтесь:
новые журналы». Для учащихся 5-9
классов.
Рубрика «Узнай мир» - реклама книг
серии «Узнай мир», информационные
посты, онлайн-опросы. Для учащихся 59 классов.

Сроки

Место проведения

03 января

Центральная
библиотека «Светоч»
пр. Бумажников, 36
https://vk.com/cb_svet
och

16 января

Ответственный
Черепанова
А. В.

17 января

22 января

24 января

еженедельно

еженедельно

еженедельно
еженедельно

11-31 января

11-15 января
01 декабря05 января
18-03 января

18-22 января

25-29 января

Центральная детская
библиотека
«Алый
парус»
Школьный пер., 13
https://vk.com/club153
026543

Андреева О.А.

Информационные новогодние посты
«#С
Новым
годом!»
и
«#С
Рождеством!».
Информационный пост «900 дней
мужества» ко Дню снятия блокады
Ленинграда.
Информационный пост о новых книгах
«Знакомьтесь, мы новенькие».
Заметка - обзор «Весёлые стихи
Михаила Яснова». В рамках Л/о
«Библиолучик». Для учащихся 1-4
классов
Литературная онлайн - беседа о
творчестве
писательницы Юлии
Кузнецовой.
В рамках программы «Подростковая
среда». Для учащихся 5-9 классов.
Литературный онлайн - кроссворд «По
лесным
тропам
с
Владимиром
Ануфриевым» (по книге В. Ануфриева
«Мишкин
мундир»).
В
рамках
программы
«
Путешествие
с
Шондиком». Для учащихся 1-4 классов.
Литературная
гостиная
«Журнал
«Костёр».
В
рамках
программы
«Подростковая среда». Для учащихся 59 классов.
Рубрика «Поэзии живые строки» к 85летию поэта Николая Рубцова. Для
взрослых читателей.
Эко-турне
«Заповедная
природа
родного края» ко Дню заповедников и
национальных парков. Для учащихся 45 классов.
Рубрика «Необычные праздники» ко
Дню
апельсиновых
сказок.
Для
учащихся 2-4 классов.
Итоги
акции
«День
селфи
в
библиотеке»
Литературная игра «Все на бал» к 245летию
писателя
Эрнста
Амадея
Гофмана по сказке «Щелкунчик и
мышиный король». Для учащихся 5-6
классов.
Игровая
онлайн-программа
«Литературный маскарад». В рамках
программы литературной гостиной «В
мире добрых книг». Для учащихся 1-4
классов.
Святочные онлайн – посиделки «Святки
и колядки: традиции, обряды», онлайнопрос.
Познавательно-игровой
урок
эксперимент «Твёрдая вода тает без

01-07 января

27 января

Филиал № 10
ул. Мира, 30
https://vk.com/club103
371057

Потапова С. Ю.

Филиал № 15
ул. Мира, 6
https://vk.com/id34353
2550

Зайцева С. С.

Филиал № 16
ул. Новосёлов, 8
https://vk.com/club190
534141

Лыткина Л. И.

Филиал № 22
ул. Славы, 32
https://vk.com/libslav

Левчук Л. Н.

29 января
15 января

22 января

23 января

25 января

03 января

11 января

19 января

22 января
24 января

11 января

11-18 января

18 января

труда». В рамках программы книжной
лаборатории «Всё на свете знают дети:
нескучно о науке». Для учащихся 1-4
классов.
Видео-гостиная онлайн «Старая добрая
сказка…». В рамках онлайн программы «Литературный кинозал».

21 января

МБУК «Литературно-театральный музей имени Н. М. Дьяконова»
(ул. Маяковского, 3, тел. 62-64-98)
Дата/время
06 января
07 января
08 января

Мероприятие
Место проведения
учреждения
Мастер-класс «Рождественский Страница
«ВКонтакте»
ангел»
https://vk.com/id333189663
учреждения
Информационный
пост
к Страница
«ВКонтакте»
Рождеству (фото + текст)
https://vk.com/id333189663
учреждения
Информационный пост ко Дню Страница
«ВКонтакте»
рождения народного поэта РК С.
https://vk.com/id333189663
А. Попова (фото + текст)

11 января

Информационный
пост
к Страница
Международному дню «Спасибо» «ВКонтакте»

23 января

Информационный пост ко Дню Страница
«ВКонтакте»
ручного письма (текст + фото)

25 января

27 января

Ответственный
Костина Н. В.
Костина Н. В.
Костина Н. В.

учреждения

Костина Н. В.

https://vk.com/id333189663
учреждения

Костина Н. В.

https://vk.com/id333189663
учреждения
Информационный пост ко Дню Страница
студента и ко Дню Татьяны «ВКонтакте»
https://vk.com/id333189663
(текст + фото)
учреждения
Презентация
«Блокада Страница
«ВКонтакте»
Ленинграда» ко Дню полного
освобождения города Ленинграда https://vk.com/id333189663
от блокады

Костина Н. В.
Костина Н. В.

