ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА ЯНВАРЬ 2022 г.
МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
01 января
Мероприятие

Время
проведения
Мероприятие «Кому за 30» - «Кон- 01.30фетти до 5», музыкальная программа 05.00
«Р-р-рычащие танцы»
Мероприятие «Кому за 30» - «Кон- 01.30фетти до 5», музыкальная программа 05.00
«Р-р-рычащие танцы»
Бал маскарад «Маски Шоу»
20.00
Новогодний концерт с участием 12.00
творческих коллективов ДК «Волна»
«Необыкновенная история»
Поздравительный пост к Новому году
«Новогодние поздравления разных
стран» - рубрика поздравлений
Информационный пост «С Новым
годом».
Цикл информационных постов «Новогодний калейдоскоп».
Новогодний квиз «Как встречают
Новый год люди всех земных широт». Для учащихся 1-4 классов.

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

МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
по работе с населением в п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
Страница МБУК «Дом культуры
«Волна»
«Вконтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница
МБУК
«Литературнотеатральный музей им. Н. М. Дьяконова» «Вконтакте»
https://vk.com/muzeydyakonov
12.00
Страница МАУ «КДЦ «Шудлун»
«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun
10.00
Страница Центральной библиотеки
«Светоч»
«ВКонтакте»
https://vk.com/cb_svetoch
в течение Страница библиотеки-филиала № 10
дня
им. И. А. Куратова «ВКонтакте»
https://vk.com/library_desyatochka
11.00
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт»
«ВКонтакте»
https://vk.com/library_shondivoyt
02 января

Мероприятие

Время
Место проведения
проведения
Дискоклуб «Радуга»
17.00
– МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр19.00
кещ
Дискоклуб «Экстрим»
22.00
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ
Познавательно - развлекательная иг- 12.00
Страница МАУК «Центр коми культуровая программа «Ворсыштам!»
ры города Сыктывкар» «ВКонтакте»
(Играем в коми народные игры) по
vk.com/komi_kultura
знакомству с коми народными играми «Горань» (Жмурки) и «Гизь-гизь»
(Колечко) в рамках проекта «Игры
нашего детства»
«Территория Нового года». Мастер- 12.00
Страница МАУ «КДЦ «Шудлун»

классы по изготовлению сувениров,
рождественских подарков и оригинальных презентов

«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun

03 января
Мероприятие

Время
проведения
«Нескучный выходной день для всей 10.00семьи»
16.00
Час музыки «Познаю мир музыки»

11.00

Детское новогоднее представление 11.00(по заявкам предприятий)
13.00
Культурно-развлекательная
программа для детей «Зимние забавы
коми народа»
«Распорядитель Средиземья» - выставка-портрет к юбилею Дж. Р.
Толкина
Театрализованное
представление
«Танцуй, как кукла Лол!» с участием
детских танцевальных коллективов
«Колибри» и «Бэйбики»
Познавательно - развлекательная игровая программа «Ворсыштам!»
(Играем в коми народные игры) по
знакомству с коми народной игрой
«Ошкысь» (Бабушка-медведица) в
рамках проекта «Игры нашего детства»
«Снегурочкины сказки». Детская
развлекательная программа
Рубрика «Книжные новости». Онлайн-обзор произведения Мэтт Хейга «Мальчик по имени Рождество».
Для учащихся 5-9 классов.
Виртуальная
книжная
выставка
«Зимняя сказка!». Для учащихся 3-6
классов.

12.00

14.00

Место проведения
МБУК «Литературно-театральный музей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина д. 78

12.00

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

12.00

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

12.00

Страница МАУ «КДЦ «Шудлун»
«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт» «ВКонтакте» https://vk.com/library_shondivoyt

11.00

11.00

Страница библиотеки-филиала № 16
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141

04 января
Мероприятие

Время
проведения
Новогодний уличный квест с под- 12.00
вижными играми и посещением кафе
«По следам Снеговика»
Новогодний КИНОтеатр Деда Моро- 14.00
за
Профилактическая беседа с элемен- 11.00

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

кино

МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр-

тами игры «Азбука безопасности»
Мастер класс «Рождественская звезда»
«Территория нового года». Мастерклассы в различных техниках «Новогодние сюрпризы»
«Стихи Деду Морозу». Детский литературный конкурс
«Мандариновое варенье…» - творческие посиделки.

кещ
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

15.00
11.00
15.00

– МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18

11.00

МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18
– МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18

11.00
15.00

Детское новогоднее представление 11.00(по заявкам предприятий)
13.00
Культурно-развлекательная
программа «Новогодний хоровод, или
как отмечают Новый год в разных
странах»
Профилактическая онлайн - викторина «Безопасное поведение в зимнее время»
Познавательно - развлекательная игровая программа «Ворсыштам!»
(Играем в коми народные игры) по
знакомству с коми народной игрой
«Пышкай» (Воробушек) в рамках
проекта «Игры нашего детства»
Виртуальная книжная выставка «Раз
в морозный вечерок…». Для учащихся 1-4 классов.
Виртуальная книжная выставка
«Самый главный новогодний волшебник». Для учащихся 1-4 классов

МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
МАУ «Эжвинский центр коми культуры», Эжвинский район, пр. Бумажников, 42

12.00

Страница МБУК «Дом культуры п.г.т.
Седкыркещ
«ВКонтакте»
https://vk.com/club40633564
Страница МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар» «ВКонтакте»
vk.com/komi_kultura

15.00

12.00

12.00

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

12.00

Страница
детской
библиотекифилиала №15 «Шондi войт» «ВКонтакте»
https://vk.com/library_shondivoyt

05 января
Мероприятие

Время
проведения
«Нескучный выходной день для всей 10.00семьи»
16.00
Игровая программа «Новогоднее путешествие»
Новогодний уличный квест с подвижными играми и посещением кафе
«По следам Снеговика»
Музыкальная
гостиная
«Рождественские встречи»
Новогодний КИНОтеатр Деда Мороза
«Территория нового года». Мастерклассы в различных техниках «Ново-

11.00
12.00

16.00
14.00
11.00
15.00

Место проведения
МБУК «Литературно-театральный музей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ
МАУК «Центр досуга и кино» «Октябрь», ул. Советская, 53

Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино» «Октябрь», ул. Советская, 53
– МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18

годние сюрпризы»
«Стихи Деду Морозу». Детский ли- 11.00
тературный конкурс
«Мандариновое варенье…» - творче- 11.00
ские посиделки.
15.00

МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18
– МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18

Мастер-класс «Маска тигра своими 12.00
руками»
«Еда без вреда» - онлайн - выставкасовет
«По заставам богатырским, по Руси
былинной» – игровая программа ко
Дню Ильи Муромца
«Всё дело в шляпе!» – шляпная вечеринка
«Новогодние
традиции
разных
стран» - онлайн игра

14.00
13.00

15.00
11.00

Рубрика «Вместе с мамой». Мастер- 11.00
класс «Снеговики из снежинок». Для
учащихся 1-4 классов.
Рубрика «Необычные праздники». 11.00
День маленьких историй. Видеоролик с чтением рассказа Н. Носова
«Бенгальские огни». Для учащихся
1-4 классов.
Виртуальная книжная выставка «В 12.00
зимней сказке».
Для учащихся 1-4 классов.

МАУ «Эжвинский центр коми культуры», Эжвинский район, пр. Бумажников, 42
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина д. 78
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Страница библиотеки-филиала № 7
ВКонтакте
https://vk.com/club175715131
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт» «ВКонтакте» https://vk.com/library_shondivoyt
Страница библиотеки-филиала № 16
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141
Страница
детской
библиотекифилиала №15 «Шондi войт» «ВКонтакте»
https://vk.com/library_shondivoyt

06 января
Мероприятие

Время
проведения
Рождественский концерт «Рождество 12.00
в кругу друзей» c участием творческих коллективов учреждения
Праздничный концерт народного хо- 14.00
ра «Украина» «Рождества волшебные мгновенья…»
Клуб выходного дня «#ДискоДетки» 15.0016.30
Клуб выходного дня «#ДискоДетки» 15.0016.30
«Нескучный выходной день для всей 10.00семьи»
16.00
Новогодний уличный квест с под- 12.00
вижными играми и посещением кафе
«По следам Снеговика»

Место проведения
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МАУК «Дом развития культуры и искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
по работе с населением в п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1
МБУК «Литературно-театральный музей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53

Спектакль Национального музы- 11.00,
кально-драматического театра
18.00
Рождественский кинофестиваль
13.00

17.00

Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», Отдел культурно-досуговой
работы п. В. Чов
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

11.00
15.00

– МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18

11.00

МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18
– МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18

Новогодний КИНОтеатр Деда Моро- 14.00
за
Развлекательная программа «Рожде- 13.00
ственское чудо»
Квест игра «В ночь перед Рождеством»
«Территория нового года». Мастерклассы в различных техниках «Новогодние сюрпризы»
«Стихи Деду Морозу». Детский литературный конкурс
«Мандариновое варенье…» - творческие посиделки.

11.00
15.00

«Как у нас на Рождество» - програм- 16.00
ма в клубе общения «В гостях у Надежды»
Мастер-класс «Рождественский су- 12.00
венир»
«Рождественская звезда» – поиско- 14.00
вый квест
«Рождества волшебные мгновения» - 14.00
игровая программа для детей
«Народные традиции от Рождества 14.00
до крещения» - тематический час
«В ожидании рождественского чуда»
- мастер-класс
«Свет небесного чуда» - Рождественская викторина
«Дарит искры волшебства Светлый
праздник Рождества!» - праздник
Рождества
«Крошку-ангела в сочельник Бог на
землю посылал…» - онлайн викторина

12.00
14.00
15.00

14.00

«Рождественские истории» - вирту- 10.00
альная выставка
Рубрика «Книжные новости». Он- 11.00
лайн-обзор произведения Николая
Гоголя «Ночь перед Рождеством».
Для учащихся 5-9 классов.
Громкое чтение «Новогодняя ра- 12.00
дость». Читаем книгу Владимира Сутеева «Ёлка». Для учащихся 1-4
классов.

МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
МАУ «Эжвинский центр коми культуры», Эжвинский район, пр. Бумажников, 42
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал №8, ул. Чайкиной
д. 33
Библиотека-филиал № 20, Октябрьский пр., 118
Библиотека-филиал № 21, п. Трёхозёрка
Библиотека-филиал № 21, п. Трёхозёрка
Страница Отдела новых информационных технологий Центральной городской
библиотеки
https://vk.com/club_aktiv_it
Страница библиотеки-филиала № 5
ВКонтакте
https://vk.com/bibliotekazaton
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт» «ВКонтакте» https://vk.com/library_shondivoyt
Страница библиотеки-филиала № 22
«ВКонтакте» https://vk.com/libslav

Информационный пост к 75-летию 12.00
со дня рождения Лодыгина Василия
Григорьевича, народного поэта Республики Коми.
Книжная выставка – онлайн «И лои 11.00
ме поэтöн» («И стал я поэтом»). К
75-летию Лодыгина Василия Григорьевича. Для дошкольников.

Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте»
https://vk.com/cb_svetoch
Страница
детской
библиотекифилиала
№15
«Шондi
войт»
«ВКонтакте»
https://vk.com/library_shondivoyt

07 января
Мероприятие
Бал - маскарад «Его величество бал»

Время
проведения
22.00

Рождественский кинофестиваль
Развлекательная
«Рождественское чудо»

13.00,
15.00
программа 13.00

«Вечер-кафе на Советской». Вечер 19.00
для взрослой молодежи
«По следам Снеговика». Новогодний 12.00
уличный квест с подвижными играми и посещением кафе
Развлекательная программа «Рожде- 13.00
ственское чудо»
Новогодний КИНОтеатр Деда Мороза
«Свет Рождества». Тематический
праздничная вечер-встреча за чашечкой чая в ретро клубе
«Территория Нового года»:
- традиции и обряды на Рождество;
- лучшие рецепты традиционных рождественских блюд;
- гадания на Рождество.
Рубрика «Рождество Христово»

14.00
16.00

Место проведения
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино» «Октябрь», Отдел культурно - досуговой
работы п. В. Чов
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино» «Октябрь», Отдел культурно - досуговой
работы п. В. Чов
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53

12.00

Страница МАУ «КДЦ «Шудлун»
«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun

09.00

Страница МБУК «Дом культуры
«Волна»
«Вконтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница МБУК «Дом культуры
«Волна»
«Вконтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница МБУК «Дом культуры
«Волна»
«Вконтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница
МБУК
«Литературнотеатральный музей им. Н. М. Дьяконова» «Вконтакте»
https://vk.com/muzeydyakonov
Страница Центральной библиотеки
«Светоч»
«ВКонтакте»

Рождественская сказка театральной 12.00
студии «Страна чудес» «Ангел света»
Рождественский концерт «От чисто- 18.00
го истока» вокальной группы «Отрада»
Информационный пост к Рождеству

Информационный пост «С Рождест- 10.00
вом!»

https://vk.com/cb_svetoch
Страница библиотеки-филиала № 22
«ВКонтакте» https://vk.com/libslav
Страница библиотеки-филиала № 16
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141
Страница библиотеки-филиала № 10
им. И. А. Куратова «ВКонтакте»
https://vk.com/library_desyatochka
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт» «ВКонтакте» https://vk.com/library_shondivoyt

Информационный пост «Святки и 11.00
колядки: традиции, обряды».
Информационный пост «Праздник 11.00
Рождества». Традиции, обычаи.
Информационный пост «С праздником Рождества». Традиции и история.
Информационный пост «Рöштво 13.00
войö гаж» («Рождество приносит радость»). Для учащихся 4-6 классов.
08 января
Мероприятие

Время
проведения
Посиделки «Как бывало в старину, 15.30
девушки гадали»
Клуб выходного дня, шоу игра с таб- 15.00ло «Сказка к нам приходит…»
16.30
Клуб выходного дня, шоу игра с таб- 15.00ло «Сказка к нам приходит…»
16.30
Подростковый клуб «Диалог»
Молодежный клуб «Драйв»
Дискоклуб «Радуга»

19.0021.00
22.0001.00

17.00
19.00
«По следам Снеговика». Новогодний 12.00
уличный квест с подвижными играми и посещением кафе
Спектакль Национального музы- 11.00,
кально-драматического театра
18.00
Новогодний КИНОтеатр Деда Моро- 14.00
за
«Вечер-кафе на Советской». Вечер 19.00
для взрослой молодежи
Познавательно-игровая программа 12.00
«Хочу все знать». Новогодний выпуск
«Дед Мороз собирает друзей» - но- 12.00
вогодний детский сериал
Игровая программа «День детского 12.00
кино». Для учащихся 3-6 классов.

Место проведения

МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
по работе с населением в п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
по работе с населением в п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1
– МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
Страница МБУК «Дом культуры
«Волна»
«Вконтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница МАУ «КДЦ «Шудлун»
«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun
Страница библиотеки-филиала №16
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141

09 января
Мероприятие

Время
проведе-

Место проведения

ния
Танцевально-музыкальная програм- 17.00
МАУК «Дом развития культуры и исма для взрослого населения «Жизнь
кусства», ул. Кирова, 21
прекрасна»
«По следам Снеговика». Новогодний 12.00
МАУК «Центр досуга и кино «Окуличный квест с подвижными игратябрь», ул. Советская, 53
ми и посещением кафе
Новогодний КИНОтеатр Деда Моро- 14.00
МАУК «Центр досуга и кино «Окза
тябрь», ул. Советская, 53
Дискоклуб «Радуга»
17.00
– МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр19.00
кещ»
«Гуляй на Святки!» - святочные 14.00
Центральная городская библиотека,
встречи (клуб «Встретимся в бибул. Ленина, 78
лиотеке»)
«Полёт ангела» – мастер-класс по 14.00
Центральная городская детская бибсозданию летящего ангела из белой
лиотека, ул. Коммунистическая, 69
бумаги
« Раз в крещенский вечерок…» - ли- 14.00
Библиотека-филиал № 8, ул. Л. Чайтературное гадание
киной, 33
«Время приключений» – литера- 12.00
Библиотека-филиал № 20, Октябрьтурная игра
ский проспект, 118
Новогодний концерт
творческих 12.00
Страница МБУК «Дом культуры
коллективов учреждений культуры
«Волна»
«Вконтакте»
поселков города Сыктывкар (Архивhttps://vk.com/dk_volna
ное видео 2021 год)
«Танцуют все!» - новогодняя под- 15.00
Страница МАУ «КДЦ «Шудлун»
борка танцевальных мелодий, диско«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun
тека онлайн
10 января
Мероприятие

Время
проведения
Игровая программа для детей «Сне- 16.00
говик спешит к вам в гости!»
Проект «Новый год отметим вместе - 15.00
танцем, творчеством и песней!»
«Тигровушка» - новогодняя детская по отдельпрограмма (для школ Эжвинского ному графику
района)
Рубрика «Библиотека советует про- 11.00
читать…». Реклама книг современных авторов. Для детей и подростков.
Игровая программа «День детского 12.00
кино». Для учащихся 3-6 классов.

Место проведения
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
Страница МАУ «КДЦ «Шудлун»
«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
Страница библиотеки-филиала № 22
«ВКонтакте» https://vk.com/libslav
Страница библиотеки-филиала №16
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141

11 января
Мероприятие

Время
проведения
Игровая программа «Весёлая компа- 13.00

Место проведения
МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

ния»
Конкурс снежных фигур «Снежная
фантазия»
Развлекательно-познавательная программа «Герои коми легенд и преданий в мультфильмах» ко Дню детского кино
«Тигровушка» - новогодняя детская
программа (для школ Эжвинского
района)
«Полосатый рейс 2022» – новогодний калейдоскоп игр (клуб «Дети
при деле»)
«Люби и знай коми язык» - час краеведения
«Заповедными тропами» экопутешествие
Литературно-экологический
дилижанс «Заповедники – жемчужина
природы». День заповедников и национальных парков. Для учащихся 34 классов.
Интерактивная викторина «ВинниПух и все-все-все» к 140-летию со
дня рождения А. А. Милна. В рамках
проекта «БиблиоПродленка». Для
неорганизованных читателей.
Онлайн акция «Danke-ThankyouMerci-Дзякуй-Спасибо», посвященная международному Дню «спасибо»

12.00
12.00

тябрь», отдел культурно-досуговой
работы п. В. Чов
Аллея перед МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
«МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

по отдель- МАКДУ «Эжвинский Дворец культуному гра- ры бумажников», Эжвинский район,
фику
ул. Мира, 10/1

13.00

Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78

15.00

Библиотека-филиал № 8, ул. Л. Чайкиной, 33
Библиотека-филиал № 18, ул. Морозова, 164
Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, ул. Новоселов, 8

15.00
13.00

13.30

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

12.00

Страницы МАУК «Центр досуга «Лира»
ВКонтакте
https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
Страница МБУК «Дом культуры п.г.т.
Седкыркещ
«ВКонтакте»
https://vk.com/club40633564

Профилактический фильм «Алко- 14.00
гольный террор» (мероприятие направлено на снижение алкоголизации населения)
«Семейные новогодние традиции» - 12.00
конкурс семейных фотографий
«Книжные
лыжи»
онлайн- 12.00
викторина
«Удивительный мир природы» – он- 15.00
лайн-викторина
«Подставка под горячее из джута» - 12.00
видео мастер-класс
«Правильное употребление глаголов 14.00
надеть и одеть» – онлайн-урок в
рамках проекта «Беречь речь»

Страница МАУ «КДЦ «Шудлун»
«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun
Страница отдела обслуживания Центральной
городской
библиотеки
ВКонтакте https://vk.com/cgbsykt
Страница отдела обслуживания Центральной
городской
библиотеки
ВКонтакте https://vk.com/cgbsykt
Страница Отдела новых информационных технологий Центральной городской
библиотеки
https://vk.com/club_aktiv_it
Сообщество ВКонтакте Центральной
городской
детской
библиотеки
https://vk.com/detbibl_14

12 января
Мероприятие

Время
проведения
Музыкально-тематический вечер для 15.00
лиц «третьего возраста» «Зимние
узоры»
Мастер класс по изготовлению кор- 15.00
мушек для птиц «Не забудем о
братьях наших меньших»
Дворовой обход «Святки – колядки» 15.00
«Эйнштейн – пати» - тематическая 19.00
квиз - игра
«Тигровушка» - новогодняя детская по отдельпрограмма (для школ Эжвинского ному графику
района)
«УгадайКа
Книгли»книжно- 13.00
оптическая игра (клуб «Дети при деле»)
Литературно-игровой час «В гостях 11.00
у Снежинки». Для учащихся 1-4
классов.
Мастер-класс «Зимняя картина». Из- 16.00
готовление картины в технике квиллинг. Для учащихся 3-6 классов.
Информационно-просветительское
11.00
мероприятие «Мы за жизнь без табака» (профилактика о вреде курения)
Концертная программа творческих 16.00
коллективов центра «Новый год в
стиле ретро»
«Зарисовки о книгах» - онлайн - 12.00
очерк
Информационный пост к 115-летию 12.00
со дня рождения Юхнина Василия
Васильевича, коми писателя
Онлайн книжная выставка «Человек 12.00
доброго сердца, большого ума» к
115-летию советского коми писателя
Василия Васильевича Юхнина. Для
учащихся 7-8 класса

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и искусства», ул. Кирова, 21
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры п. Трехозерка»
МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Детская библиотека-филиал № 15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6
Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, ул. Новоселов, 8
Страница МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»
ВКонтакте
https://vk.com/oktyabrchov
Страница МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар» «ВКонтакте»
vk.com/komi_kultura
Страница библиотеки-филиала № 5
ВКонтакте
https://vk.com/bibliotekazaton
Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте»
https://vk.com/cb_svetoch
Страница библиотеки-филиала № 16
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141

13 января
Мероприятие

Время
проведения
Игровая программа «Сказка ложь да 15.00в ней намёк»
16.00
«Точка зрения» - киноклуб, про- 11.00
смотр и осуждение профилактического фильма с учащимися СОШ

Место проведения
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18

«Тигровушка» - новогодняя детская
программа (для школ Эжвинского
района)
«Детали. Точка съемки» - урок по
правилам хорошего кадра (клуб
«ФанТik-Smart студия»)
«Найди свою игру!» – день игр

по отдель- МАКДУ «Эжвинский Дворец культуному гра- ры бумажников», Эжвинский район,
фику
ул. Мира, 10/1

«Бабочка-time» – инструктаж + творческое занятие с 3Д ручкой
«Настольные игры» - исторический
экскурс
«Аист и ворон» – чтение австралийской сказки
Мастер-класс «Ангелочек». В рамках
проекта «БиблиоПродленка»
Для неорганизованных читателей.
Познавательный фильм «История и
традиции праздника Старый новый
год »
«Новый год отметим вместе - танцем, творчеством и песней!» – проект творческих коллективов
«КЛАДовка» - творческие мастерклассы для всей семьи

16.00

16.00

Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78

15.00

Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
13
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13
Страница МБУК «Дом культуры п.г.т.
Седкыркещ
«ВКонтакте»
https://vk.com/club40633564
Страница МАУ «КДЦ «Шудлун»
ВКонтакте https://vk.com/shudlun

15.00
17.00
13.30

13.00

15.00

16.00

«Сказки под старый Новый год» – 12.00
онлайн викторина
Информационный пост «День рос- 11.00
сийской печати». Блиц-опрос «Твой
любимый журнал».

Страница МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» «ВКонтакте» https://vk.com/dkbezhva
Страница библиотеки-филиала № 5
ВКонтакте
https://vk.com/bibliotekazaton
Страница библиотеки-филиала № 16
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141

14 января
Мероприятие

Время
проведения
Вечер – отдыха для взрослых «Ста- 19.00
рый Новый год»
Познавательно-развлекательная про- 11.00
грамма для детей, посвященная Старому Новому году «Где-то на белом
свете…»
Тематическая программа для моло- 16.00
дёжи, посвященная Старому Новому
году «Дед Мороз приходит дважды…»
Спектакль Национального музы- 18.00
кально-драматического театра
«Вечер-кафе на Советской» вечер 19.00
для взрослой молодежи
Час общения «Правила безопасности 16.00
зимой»

Место проведения
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МАУК «Дом развития культуры и искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Дом развития культуры и искусства», ул. Кирова, 21
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»

Театрализованная культурно - развлекательная программа «Вежадырся
гаж» (Посиделки на Святки) в рамках цикла программ «Сохраняя народные традиции»
«Новогодний Флэшбек». Творческая
концертная программа в Старый Новый год
«Тигровушка» - новогодняя детская
программа (для школ Эжвинского
района)
Развлекательная программа «Важ
Выль Воöн» («Старый Новый год»)

17.00

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

МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18
по отдель- МАКДУ «Эжвинский Дворец культуному гра- ры бумажников», Эжвинский район,
фику
ул. Мира, 10/1
12.00
МАУ «Эжвинский центр коми культуры», Эжвинский район, пр. Бумажников, 42
«Страна многообразия: Германия» – 16.00
Центральная городская детская бибинтерактивная беседа и бумажная
лиотека, ул. Коммунистическая, 69
фантазия «Пряничный домик Гензель и Гретель»
«Красная Книга Республики Коми 14.00
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломонодля детей» – экочас
сова, 48а
«Да здравствует – вежливость» - иг- 11.00
«Центр дневного пребывания пожировая программа
лых и инвалидов» ТЦ СОН г. Сыктывкара, ул. Тентюковская, 103
«Святочные посиделки» - час обще- 14.00
Библиотека-филиал № 18, ул. Морозония
ва д.164
17.00

Исторически-литературный
час по заявке
«Отечественная война 1812 года».
Для студентов СЛТ.
Литературно-краеведческий
час 13.00
«Народные ремёсла». В рамках проекта «Журавлик краеведческих открытий». Для учащихся 5-6 классов.
Рубрика «Старый Новый год»
10.00
«Какой прогноз у нас сегодня?» - 12.00
виртуальная выставка по коллекциям
Президентской библиотеки
«Ходят слухи, что наука утомительная штука» – информационный час
онлайн
Обзор-реклама книг «Волшебная
зимняя сказка». Для учащихся 1-4
классов.
Информационный пост «Почему состарился Новый год?» История
праздника Старый Новый год.
Информационный пост «история и
традиции Старого Нового года».

12.00

11.00

12.00

11.00

Информационный пост «Василей 13.00
лун – старый Новый год у коми».
Для учащихся 4-5 классов.

Библиотека-филиал № 10 им. И. А.
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30
Детская библиотека-филиал № 15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6
Группа МБУК «Дом культуры «Волна» Вконтакте https://vk.com/dk_volna
Страница Отдела новых информационных технологий Центральной городской
библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/club_aktiv_it
Страница библиотеки-филиала № 5
ВКонтакте
https://vk.com/bibliotekazaton
Страница ЦДБ «Алый парус» «ВКонтакте» https://vk.com/parusalyj
Страница библиотеки-филиала № 10
им. И.А. Куратова «ВКонтакте»
https://vk.com/library_desyatochka
Страница библиотеки-филиала № 16
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт» «ВКонтакте»

https://vk.com/library_shondivoyt
15 января
Мероприятие

Время
проведения
Прикладной мастер-класс «Зимние 13.00
фантазии»
Клуб выходного дня «ГДЕ?.. где, де, 15.00е,е..» посвящённый дню пропавшего 16.30
эха
Клуб выходного дня «ГДЕ?.. где, де, 15.00е,е..» посвящённый дню пропавшего 16.30
эха
Подростковый клуб «Диалог»
19.0021.00
Молодежный клуб «Драйв»
22.0001.00
День открытых дверей

10.0019.00

«Этот старый Новый год…». Встре- 16.00
ча за чашечкой чая в ретро клубе
«Вечер-кафе на Советской» вечер 19.00
для взрослой молодежи
Дискоклуб «Радуга»
18.0020.00
Дискоклуб «Экстрим»
22.0001.00
Кинопоказ «Новый горизонт»
15.00
«Музыкальный календарь» - темати- 14.00
ческая рубрика (к всемирному дню
«Битлз»)

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и искусства», ул. Кутузова, 13
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
по работе с населением в п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
по работе с населением в п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1
МБУК «Литературно-театральный музей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
Страница МАУ «КДЦ «Шудлун»
ВКонтакте https://vk.com/shudlun

16 января
Мероприятие

Время
проведения
Танцевально-музыкальная програм- 17.00
ма для взрослого населения «Жизнь
прекрасна»
Дискоклуб «Радуга»
17.0019.00
«Звёзды и в сердце моём» - музы- 16.00
кальный салон. Тематическая программа «Новогодний серпантин».
«Так рождаются стихи» - творческая 16.00
встреча с поэтом Любовью Ануфриевой (клуб «Встретимся в библиотеке»)

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и искусства», ул. Кирова, 21
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78

«Твой концерт» – ежегодный рождественский фестиваль талантов среди
читателей библиотеки
«В вихре снежной карусели» – час
веселых забав
«Бенефис В. Г. Сутеева» – гурман
встреча участников клуба «Маленький читайка»
«Рождественская история» - литературный видеочас
«Я робот» – познавательный час

14.00

Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69

15.00

Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19

«Знакомство с компьютером» - урок
+ практикум
«Государства мира» - географическая викторина
«В детстве все бывает, там сказки
оживают» – литературная встреча
«Зимние книжки с Томом и Джерри»
- виртуальное громкое чтение и игро-час
Рубрика «Событие из истории России». Русская экспедиция открывает
Антарктиду.

16.00

12.00

14.00
13.00

12.00
11.00
16.00

12.00

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал №5, ул. Ломоносова, д.48 «а»
Библиотека-филиал № 20, Октябрьский проспект, 118
Библиотека-филиал № 21, п. Трёхозёрка
Страница библиотеки-филиала № 9
ВКонтакте https://vk.com/club80738423
Страница библиотеки-филиала №16
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141

17 января
Мероприятие

Время
проведения
Музыкально-развлекательная
про- 11.00
грамма для детей, посвящённая Всемирному дню снега «Снежные забавы»
Фотовыставка «Старый добрый Но- 16.00
вый год»
«Где физика, а где химия» – познава- 15.00
тельный час
«Юбилейная мозаика» – портрет- 16.00
галерея
«С днем рождения, Снеговик!» - по- 09.00
знавательная игра к Всемирному
дню снеговика
«Правила поведения для воспитан- 15.30
ных детей» - час хороших манер
Видеоурок «День детских изобрете- 11.00
ний».

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кирова, 21
МБУК «Дом культуры п. Трехозерка»
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а
Детский сад № 42
Библиотека-филиал № 20, Окт. пр., д.
118
(на
базе
МАДОУ
«Детский сад №13», ул. Коммунистическая, д. 39/1)
Страница библиотеки-филиала № 16
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141

18 января
Мероприятие

Время
проведе-

Место проведения

ния
Концерт творческих коллективов 18.00
Дома культуры «Волна» «Крещенские морозы»
Круглый стол с должностными ли- 11.00
цами Республики Коми «Диалог о
важном»
Мастер-класс по восточному танцу 18.00«Магия востока»
19.00
Час общения « Вся, правда, о вред- 15.00
ных привычках»
Развлекательно-познавательная про- 15.00
грамма «Звуки старины глубокой»
по знакомству с коми народными
инструментами
Интерактивная программа «Тӧвся 16.00
рыт» («Зимний вечер»)
«Расписываем ичиги: в гости к татарам» – этно мастер-класс
«Журнальное царство для детского
государства!» – библиографический
обзор
«Коснись и узнай» - презентация интерактивного глобуса
«Волшебная кисть» – мастер-класс
по рисованию разными техниками
«С днем рождения, Снеговик!» - познавательная игра к Всемирному
дню снеговика
Интеллектуальная игра «Детское телевидение приглашает» ко Дню детского телевидения. Для учащихся 9
кл. шк. № 41.
Литературно-игровой час «Алиса в
стране чудес» к 190-летию со дня
рождения Л. Кэрролла. В рамках
проекта «БиблиоПродленка». Для
неорганизованных читателей.
Рубрика: «Крещенский сочельник»
Онлайн-викторина «Хочу все знать»
Отборочный тур Фестиваля «Золотая
молодежь» - в рамках открытого
фестиваля молодёжной субкультуры
«Словарный запас» - виртуальное
информ-досье ко Дню толкового
словаря
«Чередование гласных в корне слова» – онлайн-урок в рамках проекта
«Беречь речь»

14.00
16.00

15.00
14.00
09.00

ГУ РК «Республиканский реабилитационный центр «Максаковка»
МАУК «Дом развития культуры и искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
«МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
МАУ «Эжвинский центр коми культуры», Эжвинский район, пр. Бумажников, 42
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
13
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а
Детский сад № 42

14.00

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

13.30

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

Страница МБУК «Дом культуры
«Волна»
ВКонтакте
https://vk.com/dk_volna
12.00
Страница МБУК «Дом культуры п.г.т.
Седкыркещ
«ВКонтакте»
https://vk.com/club40633564
по отдель- Страница МАКДУ «Эжвинский Двоному гра- рец культуры бумажников» «ВКонфику
такте» https://vk.com/dkbezhva
12.00
Страница Центральной городской
библиотеки ВКонтакте
https://vk.com/cgbsykt
15.00
Страница Центральной городской детской
библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/detbibl_14
10.00

Информационный пост к 140-летию 11.00
британского писателя Алана Александра Милна». Для учащихся 1-4
классов.
Онлайн - викторина по книге писате- 13.00
ля А. Милна «Винни-Пух идёт к нам
в гости». Для учащихся 1-4 классов.

Страница библиотеки-филиала № 16
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт» «ВКонтакте»
https://vk.com/library_shondivoyt

19 января
Мероприятие

Время
проведения
Праздничный вечер для пожилого 18.00
населения «Крещенские забавы»
«Открываем Республику Коми». Ин- 14.00
формационно - просветительский
проект.
Встреча с поэтом Ниной Обрезковой 17.00
в рамках проекта «Ас йöз» (Свои
люди)
«Крещенская выставка» - выставка 18.00
работ декоративно - прикладного искусства среди населения и творческих клубов и групп
«Проект «Киноуроки в школах Рос- 15.00
сии». Тема: Справедливость» - просмотр фильма и обсуждение
«Следствие начинается…» – обзор 17.00
жанра «Современный детектив»
«Ужасно интересно, всё то, что неиз- 13.00
вестно» – игра-почемучка
«С днем рождения, Снеговик!» - по- 09.00
знавательная игра к Всемирному
дню снеговика
«Все мы вместе соберемся, и в мир 11.00
коми сказки окунемся» – литературный час
Квест-игра «Любимый мишка из 11.00
книжки Алана Милна». В рамках
программы «Библиолучик». Для
учащихся 1-4 классов.
Рубрика «Крещение господне»
10.00
Отборочный тур Фестиваля «Золотая
молодежь» - в рамках открытого
фестиваля молодёжной субкультуры
«Книжная среда» – виртуальная выставка
Литературная онлайн-игра «Книга на
букву…».

Место проведения
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
«МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а
Детский сад № 42
Библиотека-филиал № 21, п. Трёхозёрка
Детская библиотека-филиал № 15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6

Страница МБУК «Дом культуры
«Волна»
ВКонтакте
https://vk.com/dk_volna
по отдель- Страница МАКДУ «Эжвинский Двоному гра- рец культуры бумажников» «ВКонфику
такте» https://vk.com/dkbezhva
12.00
Страница библиотеки-филиала № 5
ВКонтакте
https://vk.com/bibliotekazaton
15.00
Страница библиотеки-филиала № 10
им. И. А. Куратова «ВКонтакте»

Информационный пост «С великим 10.00
праздником крещения». Для взрослых пользователей.

https://vk.com/library_desyatochka
Страница библиотеки-филиала № 16
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141

20 января
Мероприятие
Открытие выставки «Театр под знаком птицы счастья» к 30-летию Национального музыкально- драматического театра
«Сыктывкарские эрудиты». Серия
интеллектуально - развлекательных
игр для старших школьников и студентов
«День сладкого настроения» – тематическая развлекательная программа
Беседа «Мы за жизнь без табака»
Тематическая программа в клубе ветеранов «Встреча»
«Правило композиции» - урок по
правилам хорошего кадра (клуб
«ФанТik-Smart студия»)
«Игровая
кладовая»
обзорпрезентация настольных игр
«#ПРОЧтениеРодителям» – обзор
детской литературы
Мастер-класс «Сказочные герои».
Изготовление персонажа из книги в
технике оригами. Для учащихся 2-5
классов.
Игровой час «Под белоснежным покрывалом января». Для учащихся 1-4
классов.
Литературно-игровые
посиделки
«Крещенские гадания». В рамках
проекта «БиблиоПродленка». Для
неорганизованных читателей.
Отборочный тур Фестиваля «Золотая
молодежь» - в рамках открытого
фестиваля молодёжной субкультуры
«Вӧрса» – онлайн-карточка персонажа в рамках проекта «Фольклорная
сушка»
Рубрика «Великие битвы Великой
Отечественной». День освобождения
Великого Новгорода от немецкофашистских захватчиков.

Время
проведения
15.00

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

13.00

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

10.00

МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18
МБУК «Дом культуры п. Трехозерка»
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78

16.00
11.00

16.00

15.00
18.00
16.00

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
13
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а»
Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, ул. Новоселов, 8

12.00

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

13.00

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

по отдель- Страница МАКДУ «Эжвинский Двоному гра- рец культуры бумажников» «ВКонфику
такте» https://vk.com/dkbezhva

15.00

13.00

Страница Центральной городской детской
библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/detbibl_14
Страница библиотеки-филиала № 16
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141

21 января
Мероприятие

Время
проведения
Спектакль
театральной
студии 18.00
«Страна чудес» «Приключения Коли
Бубенчикова»
Игровая программа «Чудеса зимнего 13.20зазеркалья»
14.00
Киногостиная «Литература Респуб- 12.00
лики Коми: Имена. Произведения.
Фильмы». «Поэзия серебряного века». «Серебряный век краткий
миг в истории»
«Сани, везите меня сами». Спортив- 15.00
но-игровая программа
«Вечер-кафе на Советской» вечер
для взрослой молодежи
Конкурсная программа «В снежном
хороводе»
Творческий вечер, посвящённый 75летию поэта и журналиста Василия
Лодыгина
«Строки истории» – исторический
квест к 1160-летию российского государства
«Крещенский сочельник: «Храмов
благовест святой» - фольклорноправославная встреча
«Путешествие по заповедникам Коми края» – экопутешествие
Литературный вечер «Василий Юхнин – первый коми писательроманист». К 115-летию со дня писателя. Для любительского объединения «Ми – комияс».
Отборочный тур Фестиваля «Золотая
молодежь» - в рамках открытого
фестиваля молодёжной субкультуры
«Сар, вай изки!» - подкаст из цикла
«Сказки коми народа»

19.00
14.00
17.00

Место проведения
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53

МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», отдел культурно-досуговой
работы п. В. Чов
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
Аллея перед МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
«МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

14.00

Библиотека-филиал № 7, ул. Малышева, 14

11.00

«Центр дневного пребывания пожилых и инвалидов» ТЦ СОН г. Сыктывкара, ул. Тентюковская, 103
Библиотека-филиал № 21, п. Трёхозёрка
Центральная библиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр-т Бумажников,
36

17.00
14.00

по отдель- Страница МАКДУ «Эжвинский Двоному гра- рец культуры бумажников» «ВКонфику
такте https://vk.com/dkbezhva

12.00

«С Алисой в Страну Чудес и в Анг- 16.00
лию» - виртуальный интерактивный
квест по книге Льюиса Кэрролла

Страница Отдела новых информационных технологий Центральной городской
библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/club_aktiv_it
Страница библиотеки-филиала № 9
ВКонтакте https://vk.com/club80738423

22 января
Мероприятие

Время
проведе-

Место проведения

ния
Концерт творческих коллективов уч- 13.00
реждения «До чего же хороша музыкальная душа!»
Концерт творческих коллективов уч- 13.00
реждения «До чего же хороша музыкальная душа!»
Клуб выходного дня «На старт. 15.00Внимание. Игра!»
16.30
Клуб выходного дня «На старт. 15.00Внимание. Игра!»
16.30
Подростковый клуб «Диалог»
Молодежный клуб «Драйв»

19.0021.00
22.0001.00

«Нескучный выходной день для всей 10.00семьи».
17.00
«Песни молодости нашей». Темати- 16.00
ческий вечер-встреча за чашечкой
чая в ретро клубе
«Вечер-кафе на Советской». Вечер 19.00
для взрослой молодежи
Дискоклуб «Радуга»
18.0020.00
Дискоклуб «Экстрим»
22.0001.00
«Семейный выходной» - клуб вы- 12.00
ходного дня
Праздничный вечер в клубе общения 16.00
«В гостях у Надежды» - «Раз в крещенский вечерок»
«Тöдмасям Алена Нестеровакöд» – 14.00
видеосвидание с коми писательницей Аленой Нестеровой + онлайнконкурс буриме
Онлайн-акция «Селфи в библиоте- 14.00
ке».
«Библиотека советует прочитать…» 13.00
Знакомство с современными авторами. Для детей и подростков.

МАУК «Дом развития культуры и искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Дом развития культуры и искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
по работе с населением в п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
по работе с населением в п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1
МБУК «Литературно-театральный музей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
Страница Центральной городской детской
библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/detbibl_14
Страница библиотеки-филиала № 16
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141
Страница библиотеки-филиала № 22
«ВКонтакте» https://vk.com/libslav

23 января
Мероприятие

Время
проведения
Танцевально-музыкальная програм- 17.00
ма для взрослого населения «Жизнь
прекрасна»
Социо-культурный проект «Равные 15.00

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

права – равные возможности». Тематические программы в клубе для молодых людей с инвалидностью «Мы
вместе»
Дискоклуб «Радуга»
18.0020.00
Мастер-класс по коми народной игре 15.00
«Шег» (Кости)
«Она была богиня, ангел» - вечер- 14.00
элегия к 90-летию поэтессы Риммы
Казаковой (клуб «Встретимся в библиотеке»)
«Я вам пишу» - мастер-класс, при- 15.00
уроченный ко дню ручного письма
(клуб «Дети при деле»)
«Козулечка Рождественская» – мас- 14.00
тер-класс по созданию пряника из
солёного теста
«Елку ставить будем…?» - экологи- 14.00
ческий библиомарафон
«Читай, играй и собирай: роботы в 13.00
пижамараме» – обзор + мастер класс
«Игротека в библиотеке» – час весё- 17.00
лых затей
«Гости из леса» - зоопутешествие
12.00
«Сказка – ложь, да в ней намек» – 16.00
игра-викторина
«Зимние игры с Томом и Джерри – 16.00
виртуальное громкое чтение и игрочас
«Читать и помнить» Ольга Громова 12.00
«Вальхен». Реклама и обзор книги.
Для подростков.

тябрь», ул. Советская, 53

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
«МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 20, Октябрьский проспект, 118
Библиотека-филиал № 21, п. Трёхозёрка
Страница библиотеки-филиала № 9
ВКонтакте https://vk.com/club80738423
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт» «ВКонтакте» https://vk.com/library_shondivoyt

24 января
Мероприятие

Время
проведения
Киногостиная «Литература Респуб- 13.00
лики Коми: Имена. Произведения.
Фильмы». «Поэзия серебряного века». «Серебряный век краткий миг в
истории»
«День сладкого настроения» – тема- 10.00
тическая развлекательная программа
«Как на Татьянины именины» - дет- 10.00
ская развлекательная программа
«Заветы доброй старины» – интел- 16.00
лектуальная познавательная игра
«Дружная мастерилка» – мастер- 17.00
класс

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

МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а

Информационный пост к 290-летию 12.00
французского драматурга и публициста Пьера-Огюстена Карона де
Бомарше. Для взрослых пользователей.
Книжные зарисовки «Репортаж от 13.00
зимы до зимы» Турьева Геннадия
«Зеленый гром». Книга – юбиляр
2022 года. Для учащихся 4-5 классов.

Страница библиотеки-филиала № 16
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141
Страница детской библиотеки филиала № 15 «Шондi войт»
«ВКонтакте»
https://vk.com/library_shondivoyt

25 января
Мероприятие

Время
проведения
Круглый стол с должностными ли- 11.00
цами Республики Коми «Диалог о
важном»
Интерактивная развлекательная про- 17.00
грамма для молодежи, посвященная
Дню студента и Татьяниному дню
«Зачётное время»
Игровая программа «Зимняя леген- 15.00да»
16.30
Культурно - просветительский про- 11.55
ект «PROКино». Выездной киноклуб.
Культурно-профилактический про- 12.00
ект «Культурная продлёнка»: профилактические и познавательные
мероприятия для младших школьников (платное мероприятие)
«Зачётная вечеринка». Танцевально- 19.00
развлекательная программа для студентов
«900 дней ада» тематический час, 16.00
посвящённый Блокаде Ленинграда
Акция, посвящённая Дню студента 15.00
«На студенческой волне» - тематическая программа, посвящённая Дню
студента
Финал Фестиваля «Золотая молодежь». В рамках открытого фестиваля молодёжной субкультуры
«Лесной художник» - арт-встреча
«Угощаем интересными книгами» –
библио-кафе
«Татьянин день». Познавательноразвлекательная программа
Литературно-творческое
занятие
«Цветик-семицветик» к 125-летию со
дня рождения В. П. Катаева. В рам-

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Дом развития культуры и искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
Сыктывкарский торгово - экономический колледж, ул. Первомайская, 32
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53

МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МБУК «Дом культуры п. Трехозерка»

«МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
16.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
Славы, 18
по отдель- МАКДУ «Эжвинский Дворец культуному гра- ры бумажников», Эжвинский район,
фику
ул. Мира, 10/1
11.00
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
13
12.00
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а
14.30
Библиотека-филиал № 18, ул. Морозова, 164
13.30
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.

ках проекта «БиблиоПродленка».
Для неорганизованных читателей.
Рубрика «Татьянин день (День сту- 10.00
дента)»
Онлайн-викторина «Талун миян Тат- 11.00
тян лун» (посвященная Дню студента и Татьяниному Дню)
«Разорвав кольцо» - онлайн-урок па- 12.00
мяти, приуроченный ко Дню воинской славы: День снятия Блокады
«Волшебный лоскуток» - интерак- 14.00
тивный обзор литературы
Экскурс в искусство «Удивительный 11.00
мир картин И. И. Шишкина» к 190летию со дня рождения русского художника.
Информационный пост «День рос- 11.00
сийского студенчества».

Страница МБУК «Дом культуры
«Волна»
Вконтакте
https://vk.com/dk_volna
Страница МАУ «Эжвинский центр
коми
культуры»
ВКонтакте
https://vk.com/id200427627
Страница Центральной городской
библиотеки ВКонтакте
https://vk.com/cgbsykt
Страница Отдела новых информационных технологий Центральной городской
библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/club193714751
Страница библиотеки-филиала № 22
«ВКонтакте» https://vk.com/libslav
Страница библиотеки-филиала № 16
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141

26 января
Мероприятие

Время
проведения
«Победа в сердцах поколений». Пат- 14.00
риотический проект: Всероссийский
показ, приуроченный ко дню снятия
блокады Ленинграда «Перерыв на
кино»
«КиноСреда: новый отсчёт». Клуб 18.00
любителей кино
«Эйнштейн – пати» - тематическая 19.00
квиз- игра
«В зимний вечер» - литературная
встреча
«Учись, студент!» - день веселых затей
«Зимняя мозаика» - знакомствопутешествие с зимними видами
спорта
Концерт учащихся народного отделения «Мое первое выступление»

15.00
13.00
15.30

18.00

«Пойман за чтением!» - онлайн- 12.00
акция ко дню селфи в библиотеке
Весёлый онлайн-фотоконкурс «День 17.00
селфи в библиотеке».

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

МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
Славы, 18
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
13
Библиотека-филиал № 7, ул. Малышева, 14
МАДОУ «Детский сад № 13», ул.
Коммунистическая, 39/1
МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», корпус №
1, ул. Кирова, 39а
Страница Центральной городской
библиотеки ВКонтакте
https://vk.com/cgbsykt
Страница библиотеки-филиала № 10
им. И. А. Куратова «ВКонтакте»
https://vk.com/library_desyatochka

Информационный пост «Междуна- 13.00
родный день без интернета».

Страница библиотеки-филиала № 16
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт» «ВКонтакте»
https://vk.com/library_shondivoyt

Читаем вместе «Зонтик волшебника 13.00
и другие сказки». Реклама новой
книги. Для учащихся 1-2 классов.
27 января
Мероприятие

Время
проведения
Тематическая программа «Дыша од- 11.00
ним дыханьем с Ленинградом…»,
посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год)
Беседа и показ фильма «Слезы бло- 15.00кады», посвященный снятию блока- 16.00
ды Ленинграда
«Мы помним подвиг твой, блокад- 15.00
ный Ленинград!». Концертная программа, посвященная годовщине
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
Киновечер «Судьба плетет свои ни- 15.00
ти. Главное вовремя зайти в нужные
двери» к 70-летию со дня рождения
советского и российского кинорежиссера, Народного артиста Российской Федерации В. И. Хотиненко с
демонстрацией фильма «Один и без
оружия» в кино-кафе «О’Кино»
Литературная гостиная «Лыддьысям 17.00
комиӧн» (Читаем на коми), посвящённая творчеству В.В. Юхнина (к
115-летию со дня рождения советского коми писателя)
«День сладкого настроения» – тема- 10.00
тическая развлекательная программа
Третий этап районного гражданскопатриотического марафона «Прорыв.
Достойное поколение». Соревнования на командообразованию.
Театральное шоу-программа «Чудеса
продолжаются» (выступление театральной студии «Чудеса продолжаются)
«Выбор расположения объекта» урок по правилам хорошего кадра
(клуб «ФанТik-Smart студия»)
«Финансовые расчеты в сети интер-

14.00
17.00

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

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22

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

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

МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
Славы, 18
– МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1

16.00

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

16.00

Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78

13.00

Центральная городская библиотека,

нет» - урок-практикум в рамках «Актив-it»
«Кто я?» – угадай-шоу по игре «Лобстер»
«Паучочек» – инструктаж + творческое занятие с 3Д ручкой
«Жила-была девочка» - кинолекторий
«Снежная зима – дождливое лето» –
фольклорный час
«Годы блокады в архив не сдадут…»
– час патриотизма
Патриотический час «Город-герой
над вольной Невой» ко Дню снятия
блокады Ленинграда.
Для учащихся 8-10 классов.
Краеведческие островок «Вареная
сосулька» по творчеству Елены Габовой. В рамках проекта «БиблиоПродленка».
Для неорганизованных читателей.
Концерт-лекция «Старинная музыка»

Отдел новых информационных технологий, ул. Ленина, 78
15.00
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69
16.00
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69
15.00
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
13
17.00
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а
14.00
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а
по заяв- Библиотека-филиал № 10 им. И. А.
кам
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30
13.30

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

17.00

МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский
Страница МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»
ВКонтакте
https://vk.com/oktyabrchov

Информационно-просветительское
11.00
мероприятие «Слава героям: они отстояли Ленинград» (в день снятия
блокады Ленинграда)
«КЛАДовка» – творческие мастер- 16.00
классы для всей семьи
Весёлый онлайн-фотоконкурс «День 17.00
селфи в библиотеке».
Информационный пост «Междуна- 13.00
родный день без интернета».

Страница МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» «ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva
Страница библиотеки-филиала № 10
им. И. А. Куратова «ВКонтакте»
https://vk.com/library_desyatochka
Страница библиотеки-филиала № 16
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141

28 января
Мероприятие

Время
проведения
Игровая программа для детей, по- 14.00
священная Международному дню
БЕЗ интернета «Полный ДИСКОннект»
Игровая программа «Главный секрет 18.00Дед Мороза»
19.00
Культурно-профилактический про- 12.00
ект «Культурная продлёнка». Развлекательная программа «В гости к
матушке Зиме»
Акция «Киноуроки в школах Рос- 12.00
сии»

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22

Спектакль Национального музыкально-драматического театра
Игротека «Тэ - менам ёрт, ме - тэнад
ёрт» (Ты мой друг, и я твой друг) с
играми финно-угорских народов
Третий этап районного гражданскопатриотического марафона «Прорыв.
Достойное поколение». Соревнования на командообразованию.
«Разноцветные сказки» - час чтения

Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
«МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

18.00
15.00

14.00
17.00

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

15.00

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
13
Библиотека-филиал № 7, ул. Малышева, 14
«Центр дневного пребывания пожилых и инвалидов» ТЦ СОН г. Сыктывкара, ул. Тентюковская, 103
Библиотека-филиал № 21, п. Трёхозёрка

«Библио Time» - интеллектуальная 14.00
игра
«Виват,
Татьяна!»конкурсно- 11.00
игровая программа
«Чтоб в ваш дом не пришла беда –
будьте с огнем осторожны всегда» –
информационный час
Библиотечный
урок-практикум
«Секреты сайта».
Литературно-краеведческий
час
«Поверья древних коми». В рамках
проекта «Журавлик краеведческих
открытий». Для учащихся 5-6 классов.
Информационный пост, посвященный прорыву блокады Ленинграда

16.00

15.00
14.00

12.00

Информационный пост к 125-летию 12.00
писателя Валентина Петровича Катаева. Для учащихся 4-5 классов.
Онлайн-выставка к 125-летию В. П. 11.00
Катаева «Мудрые сказки для добрых
детей».

Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,
Эжвинский район, ул. Славы, 32
Детская библиотека-филиал № 15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6
Страница МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» «ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva
Страница библиотеки-филиала № 16
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт» «ВКонтакте»
https://vk.com/library_shondivoyt

29 января
Мероприятие
Клуб выходного дня «Юлаежка»
Клуб выходного дня «Юлаежка»
Подростковый клуб «Диалог»
Молодежный клуб «Драйв»

Время
проведения
15.0016.30
15.0016.30
19.0021.00
22.0001.00

Занятие литературного объединения 14.00«У камелька».
16.00

Место проведения
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
по работе с населением в п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
по работе с населением в п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1
МБУК «Литературно-театральный музей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский

«О, русский вальс, изящных нот 16.00
движения». Тематический вечер встреча за чашечкой чая в ретро клубе
«Вечер-кафе на Советской». Вечер 19.00
для взрослой молодежи
Дискоклуб «Радуга»
18.0020.00
Дискоклуб «Экстрим»
22.0001.00
Фестиваль народного творчества памяти В. В. Филимонова «Русская зима»:
- конкурсные просмотры
13.00
- гала-концерт
16.00
«ЛабИГРАнт» - игрополис ко Дню 13.00
головоломок
«Толмач» - онлайн-словарь
12.00
«Заповедный край» - виртуальное 16.00
путешествие по заповедникам РК

район, ул. Маяковского, 3
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
Центральная городская библиотека,
Отдел обслуживания, ул. Ленина, 78
Страница Отдела обслуживания Центральной
городской
библиотеки
ВКонтакте https://vk.com/cgbsykt
Страница Отдела обслуживания Центральной
городской
библиотеки
ВКонтакте https://vk.com/cgbsykt

30 января
Мероприятие

Время
проведения
Познавательно – игровая программа 12.00
«День Деда Мороза и Снегурочки »
Танцевально-музыкальная програм- 17.00
ма для взрослого населения «Жизнь
прекрасна»
«Звёзды и в сердце моём…» - музы- 16.00
кальный салон. «Зимние мелодии» тематическая, танцевальная программа.
Семейная гостиная «Добрые семей- 12.00
ные выходные»
«Застывшая музыка» - виртуальное
путешествие по знаменитым архитектурным сооружениям (программа
«АртГид»)
«Я, конечно, вернусь...» - литературно-музыкальная гостиная, посвященная памяти В.С. Высоцкого
(клуб «Встретимся в библиотеке»)
«Зимняя сказка» - мастер-класс по
рисованию в стиле флюид-арт (клуб
«Дети при деле»)
«Страна контрастов и острых ощу-

11.00

Место проведения
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МАУК «Дом развития культуры и искусства», ул. Кирова, 21
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
Славы, 18
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
Школа-интернат № 4

14.00

Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78

15.00

Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78

13.00

Центральная городская детская биб-

щений: Норвегия» – интерактивная
беседа и papercraft «Весёлые тролли»
«Снежный переполох» – игровая
программа
«По странам и континентам» - играпутешествие
«Эти забавные животные» - мастеркласс игрушки из полосок
«Вне сети» – час общения к всемирному дню без интернета
Рубрика «День Деда Мороза и Снегурочки»

лиотека, ул. Коммунистическая, 69
15.00
14.00
15.00
17.00
10.00

Караоке на коми языке «Песни Ва- 16.00
силия Лодыгина» в исполнении
творческих коллективов центра
«Зимние забавы с Томом и Джерри» 16.00
- виртуальный мастер-класс создания
комикса
Информационный пост «День деда 11.00
Мороза и Снегурочки».
Онлайн – викторина «Сказки о Де- 13.00
душке Морозе и Снегурочке. Для
учащихся 1-4 классов.

Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а
Страница МБУК «Дом культуры
«Волна»
ВКонтакте
https://vk.com/dk_volna
Страница МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар» «ВКонтакте»
vk.com/komi_kultura
Страница библиотеки-филиала № 9
ВКонтакте https://vk.com/club80738423
Страница библиотеки-филиала № 16
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт» «ВКонтакте»
https://vk.com/library_shondivoyt

31 января
Мероприятие

Время
проведения
Беседа «Знай и почитай свои тради- 13.00
ции, но уважай чужие»
«Культурная продлёнка». Культурно-профилактический проект. Познавательно-развлекательная
программа «Кругосветка»
Презентация литературного альманаха «Сыктывкар»
Познавательная программа «Скажи
мне свою фамилию, а я скажу, откуда ты» в рамках проекта «Öти
рöдысь» («Из одного рода»)
«Заповеди здоровья» – час полезных
советов
«Прощание с зимой» - творческая
программа (закрытие снежных городков) в день Деда Мороза и Снегурочки

12.00

время
уточняется

17.00

13.00
15.00

Место проведения
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», отдел культурно-досуговой
работы п. В. Чов
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
«МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а
Страница МАУ «КДЦ «Шудлун»
ВКонтакте https://vk.com/shudlun

Мероприятия в течении месяца

Мероприятие

Сроки
Место проведения
проведения
Выставка детских рисунков «Снеж- 06-31 ян- МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
ная зима» участников студии изуче- варя
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
ния основ рисунка, живописи и дизайна «Ажур»
Спектакль
театральной
студии 24-31 ян- МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
«Страна чудес» «Приключения Коли варя (по Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
заявкам)
Бубенчикова»
Выставка работ участников творче- в течении МАУК «Дом развития культуры и исских студий «В новый год с новыми месяца
кусства», ул. Кутузова, 13
идеями!», посвящённая 190-летию со
дня рождения русского художника
Шишкина И И.
Выставка рисунков «Снежные про- 13-20 ян- МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
казы»
варя
Максаковка, ул. Большая, 6/1
Проведение юбилейных вечеров в течении МАУК «Центр досуга и кино «Ок(платно, по заявкам)
месяца
тябрь», ул. Советская, 53
Проведение детских тематических в течении МАУК «Центр досуга и кино «Оквечеринок «День рождения – люби- месяца
тябрь», ул. Советская, 53
мый праздник» (платно, по заявкам)
Познавательно-развлекательные про- в течении МАУК «Центр досуга и кино «Окграммы «Культурная продлёнка» месяца
тябрь», ул. Советская, 53
(платно, по заявкам)
Постоянная экспозиция «Жизнь и в течении МБУК «Литературно-театральный мутворчество Н. М. Дьяконова»
месяца
зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
Постоянная экспозиция «История те- в течении МБУК «Литературно-театральный муатров Республики Коми»
месяца
зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
Постоянная экспозиция «Интерьер в течении МБУК «Литературно-театральный мукоми избы»
месяца
зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
Постоянная экспозиция «История те- в течении МБУК «Литературно-театральный муатров Республики Коми»
месяца
зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
Выставка «Творческие портреты», до 10 ян- МБУК «Литературно-театральный мупосвящённой юбилеям известных те- варя
зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
атральных деятелей Республики Корайон, ул. Маяковского, 3
ми
Выставка «Щедрость души и память в течение МБУК «Литературно-театральный мусердца» к 100-летию Т. В. Петкевич
месяц
зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
Краеведческий лекторий:
10, 11, 12 МБУК «Литературно-театральный му- «Охота – главное занятие коми»
января
зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
- «Языческие верования коми»
район, ул. Маяковского, 3
Конкурс рисунков «И снова в сказ- 22-30 ян- МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкырку»
варя
кещ»
Экологическая акция «Покормите 10-30 ян- МБУК «Дом культуры п. Трехозерка»
птиц»
варя
Выставка Евгения Рожкина «Олене- 13-30 ян- МАУК «Центр коми культуры города
воды Республики Коми»
варя
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
«Весёлый интенсив» - тематические в течении МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский

программы, мастер- классы, дискотеки
«Остров без интернета»- тематическая развлекательная программа
«Гажӧдчӧм коми керкаын». Игровая
познавательная программа

месяца

район, ул. Славы, 18

в течении
месяца
в течении
месяца по
записи

МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18
МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
Выставочный зал МАУДО «Школа
искусств», ул. Димитрова, 3/1

Познавательная программа «Раз в в течении
месяца по
крещенский вечерок…»
записи

Мастер-класс по играм разных наро- в течении
месяца по
дов «Сундучок самоцветов»
записи

Познавательная программа «Оламвылам Коми муын» («Живем на Коми земле»)
«Зимняя сказка». Итоговая выставка
творческих работ обучающихся отделения платных образовательных
услуг
Выставка работ участников городского клубы лоскутного шитья
«Любимый край»
Выставка работ выпускников Эжвинской детской художественной
школы 2021 года «Ступени творчества»
«Остаёмся зимовать, или Книги для
снежных дней» - выставка книг с
зимним настроением
«Моя заповедная Родина» - выставка
ко Дню заповедников и национальных парков
«Литературный Север - самая читаемая книга года» - выставка
«Читаем национальную литературу»
- акция
«Остались навсегда» - выставка
(115 – лет В. В. Юхнину)
«Сияние музыки и красок» - выставка художников Республики Коми
«Писатели-юбиляры-2022 г.» - виртуальная выставка

в течении
месяца по
записи

до 29 января

15 января Эжвинский район, ул. Мира, 11А
– 10 февраля
до 30 ян- Администрация Эжвинского района
варя
администрации МО ГО «Сыктывкар»,
ул. Славы, 1
01-17 ян- Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
варя
Маркса, 168
01-17 ян- Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
варя
Маркса, 168
01-31 ян- Библиотека-филиал
варя
ва, 164
01-31 ян- Библиотека-филиал
варя
ва, 164
01-31 ян- Библиотека-филиал
варя
ва, 164
01-31 ян- Библиотека-филиал
варя
ва, 164
01-31 ян- Библиотека-филиал
варя
ва, 164
01-31 ян- Библиотека-филиал
варя
ва, 164
01-31 ян- Библиотека-филиал
варя
ва, 164

«Моя Россия» - виртуальная выставка
«Умная книга для всех» - выставка,
посвященная научно-популярной и
технической литературе
«Сказки Деда Мороза» - выставка
01-31 ян- Библиотека-филиал
варя
ва, 164
«Литературный Новый год» - вы- 01-31 ян- Библиотека-филиал
ставка
варя
ва, 164

№ 18, ул. Морозо№ 18, ул. Морозо№ 18, ул. Морозо№ 18, ул. Морозо№ 18, ул. Морозо№ 18, ул. Морозо№ 18, ул. Морозо№ 18, ул. Морозо№ 18, ул. Морозо-

«Заповедные уголки России» - вы- 01-31 янставка, посвященная Международ- варя
ному дню заповедников
«Подвиг Ленинграда» - выставка
01-31 января
«Волшебник из Блумфонтейна» - вы- 05-14 янставка
варя
«С Новым годом чтения!» – акция
05-16 января
«Рождество Христово» - выставка- 05-16 янкалендарь
варя
«Наука со страниц журналов» - вы- 05-15 янставка-рекомендация
варя
«Лабиринты мироздания Умберто 05-31 янЭко» - выставка-портрет к юбилею варя
писателя
«Путешествие в монастырь XIV ве- 06-10 янка» - выставка одной книги («Имя варя
розы»)
«От святок до колядок» - выставка
06-20 января
«Тигрёнок и компания» - выставка – 06-20 янгороскоп
варя
«От Рождества до Крещения» – вы- 06-26 янставка
варя
«По следам наступающего года» – 06-31 янвыставка
варя
«Поэт, солдат, журналист» - выстав- 09-16 янка-портрет (Серафим Попов)
варя
«Золотое слово» – выставка, посвя- 10-20 янщенная 115-летию Юхнина В. В.
варя
«Узнай свою сферу деятельности» - 10-23 янмгновенный тест-прогноз
варя
«Дороги Грибоедова: от Москвы до 10-26 янТегерана» выставка-путешествие
варя
«Винни Пух и все, все, все!» - вы- 10-30 янставка-игра
варя
«Литературная карта мира» - литера- 10-31 янтурное путешествие с использовани- варя
ем интерактивного глобуса
«Жемчужины природы - заповедни- 10-31 янки» - эковыставка к Всемирному дню варя
заповедников и национальных парков
«Волк и лиса» – выставка-викторина 10-31 января
«Я тигрёнок, а не киска» – юмори- 10-31 янстическая выставка-квест
варя
«С мышкой Норушкой» – квест по 10-31 янрусским народным сказкам
варя
«Снеговик приходит в гости» – мо- 10-31 янзаика
варя (по
заявкам
детских

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозова, 164
Библиотека-филиал № 18, ул. Морозова, 164
Библиотека-филиал № 7, ул. Малышева, 14
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
Библиотека-филиал № 7, ул. Малышева, 14
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Библиотека-филиал № 7, ул. Малышева, 14
Библиотека-филиал № 11, ул. Стахановская, 17
Библиотека-филиал № 11, ул. Стахановская, 17
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 7, ул. Малышева, 14
Библиотека-филиал № 21, п. Трёхозёрка
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69

садов
школ)

и

«Ёма, Гундыр, Вöрса» – антигерой- 10-31 ян- Центральная городская детская бибпарад
варя (по лиотека, ул. Коммунистическая, 69
заявкам
детских
садов
и
школ)

«Менам олан гаж» (Литература моя
радость и жизнь) - выставка по творчеству В.В.Юхнина
«Проникновенно о войне» –
выставка
«Здравствуй царство, книжное государство» – выставка
«Зеркало нравов упрямого комедиографа» - выставка-портрет (Ж.-Б.
Мольер)
«По заповедным тропам родного
края» – выставка, посвященная Дню
заповедников и национальных парков
«Непокорённый город» - выставкапамять ко дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
«Школа компьютерной грамотности» - индивидуальные занятия
«Здравствуй старый Новый год!» –
выставка
«Русское слово Древней Руси» - выставка
«Великие мастера слова. Писатели –
юбиляры 2022 года» – выставка
«Алан Милн и все-все-все» - выставка-праздник
«…И выстоял блокаду Ленинград!» выставка
«Зима в стихотворениях коми поэтов» - книжная выставка
«Приглашаем в сказочный мир Алана Милна» - книжно-иллюстративная
выставка
«Такие разные Татьяны» - выставказнакомство
«Следствие по всем правилам» – выставка книжных новинок детективных истории про юных сыщиков
«Планета периодики» - выставкареклама
«Блокада Ленинграда: история 900
дней осады» - выставка-память ко

11-18 ян- Библиотека-филиал № 7, ул. Малышеваря
ва, 14
11-21 ян- Библиотека-филиал № 21, п. Трёхваря
озёрка
11-21 ян- Библиотека-филиал № 21, п. Трёхваря
озёрка
11-23 ян- Библиотека-филиал № 7, ул. Малышеваря
ва, 14
11-26 ян- Библиотека-филиал №5, ул. Ломоноваря
сова, 48а
11-27 ян- Библиотека-филиал № 21, п. Трёхваря
озёрка
11-31 ян- Центральная городская библиотека,
варя
Отдел новых информационных технологий, ул. Ленина, 78
11-31 ян- Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоноваря
сова, 48а
12-31 ян- Центральная городская библиотека,
варя
ул. Ленина, 78
12-31 ян- Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоноваря
сова, 48а
14-24 ян- Библиотека-филиал № 11, ул. Стахаваря
новская, 17
15-31 ян- Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
варя
19
16-31 ян- Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
варя
13
17-23 ян- Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
варя
13
17-31 ян- Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
варя
19
17-31 ян- Центральная городская детская бибваря (по лиотека, ул. Коммунистическая, 69
заявкам
школ)

24-31 ян- Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
варя
13
24-31 ян- Библиотека-филиал № 20, Октябрьваря
ский проспект, 118

дню снятия блокады Ленинграда
«Блокадный Ленинград» - выставка

25-31 ян- Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
варя
13
«Республика чудес» - онлайн- 01-31 ян- Страница Центральной городской
путешествие по республике (2022 варя
библиотеки ВКонтакте
год – Год народного искусства и неhttps://vk.com/cgbsykt
материального наследия)
«Пресса от стресса» - онлайн-обзор 01-31 ян- Страница Центральной городской
журналов
варя
библиотеки ВКонтакте
https://vk.com/cgbsykt
«БУКдильник» - цикл онлайн- 01-31 ян- Страница Центральной городской
обзоров
варя
библиотеки ВКонтакте
https://vk.com/cgbsykt
Книжная выставка к 75-летию со дня 10-20 ян- Центральная библиотека «Светоч»,
рождения Лодыгина Василия Гри- варя
Эжвинский район, пр-т Бумажников,
горьевича, народного поэта Респубд. 36.
лики Коми.
Книжная
выставка
«Писатели- 10-31 ян- Центральная
детская
библиотека
юбиляры января» с книгами писате- варя
«Алый парус», Эжвинский район,
лей Алана Милна, Льюиса Кэрролла,
Школьный переулок, 13
Валентина Катаева. Для учащихся 14 классов.
Книжная выставка «Добрая коми 10-31 ян- Центральная
детская
библиотека
сказка». Для учащихся 1-4 классов.
варя
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13
Книжная выставка - сказка «В гостях 11-25 ян- Детская библиотека-филиал № 15
у Винни-Пуха». Для учащихся 1-4 варя
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
классов.
Мира, 6
Книжная выставка-юбилей к 115- 12-31 ян- Центральная библиотека «Светоч»,
летию со дня рождения Юхнина Ва- варя
Эжвинский район, пр-т Бумажников,
силия Васильевича, коми писателя.
д. 36
Книжная выставка - игра «Страна 13-27 ян- Детская библиотека-филиал № 15
Чудес Льюиса Кэрролла». Для уча- варя
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
щихся 1-4 классов.
Мира, 6
Информационный час для подрост- 13, 20 ян- Детская библиотека-филиал № 15
ков «Экология и мы» в рамках про- варя
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
граммы «Подростковая среда».
Мира, 6
Для учащихся 5-9 классов.
Выставка-сказка «В волшебную 14-30 ян- Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,
страну за чудесами»: 190 лет со дня варя
Эжвинский район, ул. Славы, 32
рождения Льюиса Кэрролла (18321898), английского писателя, философа и математика. Для учащихся 14 классов.
Литературно-творческий час «Путе- 17-31 ян- Детская библиотека-филиал № 15
шествие в зимнюю сказку» в рамках варя
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
программы «Теплый дом».
Мира, 6
Для семей Эжвинского района.
Книжная выставка «Теплые истории 17-31 ян- Центральная библиотека «Светоч»,
для уютных зимних вечеров».
варя
Эжвинский район, пр-т Бумажников,
36
Книжная выставка «Подвиг Ленин- 20-30 ян- Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,
града мы не забудем никогда».
варя
Эжвинский район, ул. Славы, 32

Для учащихся 5-9 классов.
Книжная выставка-память «Подвиг 20-30 ян- Библиотека-филиал № 10 им. И .А.
Ленинграда».
варя
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30
Литературная прогулка для дошко- по заявке Детская библиотека-филиал № 15
льников «Новогодние картинки» в
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
рамках программы «Литературная
Мира, 6
прогулка с Шондиком».
Для дошкольников.
Рубрика «День рождения писателя»
01-31 ян- Страница ЦБ «Светоч» ВКонтакте»
варя
https://vk.com/cb_svetoch
Рубрика «Необычные праздники»
01-31 ян- Страница ЦБ «Светоч» ВКонтакте»
варя
https://vk.com/cb_svetoch
Рубрика «Читаем книги»
01-31 ян- Страница ЦБ «Светоч» ВКонтакте»
варя
https://vk.com/cb_svetoch
Рубрика «Читаем журналы»
01-31 ян- Страница ЦБ «Светоч» ВКонтакте»
варя
https://vk.com/cb_svetoch
Информационные посты «Книги 01-31 ян- Страница ЦБ «Светоч» ВКонтакте»
юбиляры – 2022»
варя
https://vk.com/cb_svetoch
Информационные посты «Это инте- 01-31 ян- Страница ЦБ «Светоч» ВКонтакте»
ресно!»
варя
https://vk.com/cb_svetoch
Информационные посты «Каждый 01-31 ян- Страница ЦБ «Светоч» ВКонтакте»
имеет право знать»
варя
https://vk.com/cb_svetoch
Реклама книг «Наша книжная зима» 01-31 ян- Страница ЦБ «Светоч» ВКонтакте»
варя
https://vk.com/cb_svetoch
Рубрика «Это интересно»
01-31 ян- Страница библиотеки-филиала №10
варя
им. И.А. Куратова «ВКонтакте»
https://vk.com/library_desyatochka
Рубрика «День рождения писателя»
01-31 ян- Страница библиотеки-филиала №10
варя
им. И.А. Куратова «ВКонтакте»
https://vk.com/library_desyatochka
Рубрика «В Новый год с новой кни- 01-31 ян- Страница
детской
библиотекигой»
варя
филиала №15 «Шондi войт» «ВКонтакте» https://vk.com/library_shondivoyt
Бренд-автор-шоу «Добрая коми в течение Страница ЦДБ «Алый парус» «ВКонсказка»: информация о писателях и месяца
такте» https://vk.com/parusalyj
реклама книг авторских коми сказок,
опросы. Для учащихся 1-4 классов
Онлайн-фотовыставка «Студентом 15-25 ян- Страница МБУК «Дом культуры п.г.т.
быть не плохо»
варя
Седкыркещ
«ВКонтакте»
https://vk.com/club40633564
Онлайн-викторина
«Рӧштводырся 07-18 ян- Страница МАУ «Эжвинский центр
тунасьӧм» («Гадания в рождество»). варя
коми
культуры»
ВКонтакте
https://vk.com/id200427627

