ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА ФЕВРАЛЬ 2021 г.
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
дата
уточняется
04 февраля
11.00
04 февраля
16.00

07, 14, 21
февраля
07 февраля
16.00

12 февраля
18.00

12 февраля
18.00

12, 13
февраля
20.00
12, 13, 19,
20, 26, 27
февраля
13 февраля
16.00
14 февраля
11.00
14, 21, 28
февраля

Мероприятие
Презентация литературного
альманаха «Сыктывкар»
Квест-игра «По снежным
тропинкам»

Место проведения
МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»
МАУК «Центр досуга и
кино
«Октябрь»,
п.
Верхний Чов
Спектакль
«Полоумный МАУК «Центр досуга и
Журден» по пьесе М. кино «Октябрь»
Булгакова
народного
молодежного театра «Браво»
Корткеросского
центра
культуры и досуга. В рамках
«Дней
Корткеросского
района»
«Идем в кино всей семьей». МАУК «Центр досуга и
Семейный киновечер.
кино
«Октябрь»,
п.
Верхний Чов
Спектакль
«Свидания
у Концертный
зал
черемухи»
ГБУ
РК «Сыктывкар»
«Национальный музыкальнодраматический театр РК»
«Афганистан:
память
и МАУК «Центр досуга и
боль».
Киноконцерт, кино «Октябрь»
посвящается
выводу
советских
войск
из
Афганистана.
Спектакль «Теш тыш» ГБУ Концертный
зал
РК
«Национальный «Сыктывкар»
музыкально-драматический
театр РК»
«Валентинов
день». МАУК «Центр досуга и
Развлекательная программа кино «Октябрь»
для взрослой молодёжи
«КИНОБАР на Советской». МАУК «Центр досуга и
Музыкальные
и
кино- кино «Октябрь»
встречи в вечернем кафе.
«Для
настоящих МАУК «Центр досуга и
романтиков». Вечер в ретро- кино «Октябрь»
клубе
«Зимние
забавы.
День МАУК «Центр досуга и
зимних
видов
спорта». кино «Октябрь»
Спортивный квест
«КиноПолдень». Кинопроект МАУК «Центр досуга и

Ответственный
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

для всей семьи
15 февраля «Кино
на
равных».
14.00
Иифлокиноклуб для людей с
инвалидностью. «Мой друг Иван Лапшин», СССР, 1984
г. Режиссер Алексей Герман,
драма. К 80-летию со дня
рождения
драматурга,
сценариста Э. Володарского.
15 февраля Кинопоказ ко Дню памяти о
14.00
россиянах,
исполнявших
служебный
долг
за
пределами Отечества
16, 17
К 100-летию Республики
февраля
Коми.
Культурно
13.00
образовательный
проект
«Киногостиная «Литература
Республики Коми: Имена.
Произведения. Фильмы». И.
А. Куратов. Жизненный и
творческий путь писателя.
Демонстрация
документального
фильма
«Иван
Куратов»,
кинокомпания «Парма ель»,
мультфильма «Званый вечер
в Кибре» по стихотворению
Ивана
Куратова
«Закар
ордын» («У Захара»).
19 февраля «Родной язык — душа
18.00
народа».
Литературно
музыкальная гостиная
19, 20
«Февральский
призыв».
февраля
Развлекательная программа
20.00
для взрослой молодёжи
20 февраля «Да здравствуют мужчины!».
16.00
Вечер в ретро-клубе
20 февраля Концерт
Национального
музыкально-драматического
18.00
театра
21 февраля Проект
«Классика
на
14.00
экране». Х/ф «Очарованный
странник» по произв. Н.
Лескова
21 февраля Тематический вечер в клубе
15.00
молодых
людей
с
инвалидностью «Мы вместе»
с программой
«Нашим
мальчикам респект»
21 февраля «Призванье
–
Родине
17.00
служить!».
Праздничный
концерт, посвященный Дню
Защитника Отечества.
21, 28
«Зимние забавы». Уличный

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

И. О.
Мирошниченко
И. О.

Концертный
«Сыктывкар»

зал

Мирошниченко
И. О.

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Мирошниченко
И. О.

Концертный
«Сыктывкар»

зал

Мирошниченко
И. О.

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Мирошниченко
И. О.

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

Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.

Концертный
«Сыктывкар»

зал

Мирошниченко
И. О.

МАУК «Центр досуга и
кино «Октябрь»

Мирошниченко
И. О.

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

Мирошниченко
И. О.

МАУК «Центр досуга и

Мирошниченко

февраля
11.00
22 февраля
16.00

квест-экскурсия

кино «Октябрь»

«Доблесть в сердце, музыка в
душе». Концерт-квартирник
группы «Балалайка» им. С.
Налимова ко Дню защитника
Отечества
Клуб
«КиноСреда»
представляет: такое разное
кино».
Тема войны в
кинематографе.
«Я счастлива, потому что в
моей жизни было кино, и еще
меня
любил
Коля
Рыбников!».
Киновечер,
посвященный 90- летию со
дня рождения советской и
российской актрисы театра и
кино, Народной артистки
РСФСР Аллы Ларионовой с
демонстрацией
фильма
«Анна на шее» в кино - кафе
«О` Кино».
Вечер-кафе «PRO-любовь»

Концертный
«Сыктывкар»

И. О.
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»
Спектакль «Гажа курыд теш» Концертный
зал
ГБУ РК «Национальный «Сыктывкар»
музыкально-драматический
театр РК»
26, 27
«Перезагрузка на весну». МАУК «Центр досуга и
февраля
Развлекательная программа кино «Октябрь»
для взрослой молодёжи
20.00
27 февраля Открытый
городской Концертный
зал
фестиваль-конкурс
«Сыктывкар»
11.00
патриотического творчества
«Муза Отечества»
27 февраля «В ожидании весны». Вечер МАУК «Центр досуга и
в ретро-клубе
кино «Октябрь»
16.00
28 февраля Проект «Классика на экране» Концертный
зал
14.00
«Бесприданница» (по произв. «Сыктывкар»
А. Островского)
28 февраля «Мы защитниками станем». МАУК «Центр досуга и
15.00
Тематическая
встреча
в кино «Октябрь»
Клубе семейного
досуга
«Бюро развлечений»
28 февраля «Метаморфозы». Выездной МАУК
«Прилузский
15.00
концерт
Ансамбля межпоселенческий центр
эстрадного танца «Сполохи» культуры и досуга»
в с. Объячево
дата
«Солдатская
смекалка». Русская гимназия
уточняется Интерактивная
программа
для школьников
дата
Культурно
- МАУК «Центр досуга и
уточняется просветительский
проект кино «Октябрь»

Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.

24 февраля
18.00

25 февраля
16.00

26 февраля
19.00
26 февраля
18.00

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

дата
уточняется

дата
уточняется

«PROКино».
Киноцикл
«Славные Сыны Отечества»
ко Дню защитника Отечества
«Эко-кино». «Неизведанная
Республика
Коми».
Выездной кино-клуб для
студентов Сыктывкарского
торгово - экономического
колледжа.
Серия
интеллектуальноразвлекательных игр для
студентов «Сыктывкарские
эрудиты»

Сыктывкарский торгово
экономический
колледж.

Мирошниченко
И. О.

Сыктывкарский
гуманитарно
педагогический колледж
им. И. Куратова

Мирошниченко
И. О.

МАУК «Дом развития культуры и искусства»
(ул. Кирова, 21, тел. 44-24-22)
Дата/время
04 февраля
13.00
10 февраля
12.00
18 февраля
13.00
22 февраля
12.00

Мероприятие
Информационная
акция,
посвящённая
Всемирному
дню борьбы с раковыми
заболеваниями
Игровая программа «Школа
Здрайверов»
Патриотическая игра для
детей «Тяжело в учении легко в бою»
Прикладной онлайн мастеркласс, посвященный Дню
защитников Отечества

Место проведения
МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

Ответственный
Бакулина О. Л.

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

Бакулина О. Л.

МАУК «Дом развития
культуры и искусства»

Бакулина О. Л.

Бакулина О. Л.

МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар»
(ул. Бабушкина, 31, тел. 21-68-20, 24-68-12)
Дата/время
15 февраля
14.00

17 февраля
17.00

18 февраля
16.00

23 февраля
17.30

Мероприятие
Встреча
несовершеннолетних
с
участниками
боевых
действий и локальных войн
ко Дню памяти о россиянах,
исполнявших
служебный
долг за пределами Отечества
Литературная
гостиная
«Лыддьысям
комиӧн»
(Читаем по-коми): повесть
Нины Куратовой «Куим
вожа тополь»
Интеллектуально
познавательная
краеведческая
программа
«ШЕГ шыбит» ко Дню
родных
языков
для
молодёжи
Концертная
программа
«Вечернее
построение»,

Место проведения
МАУК «Центр коми
культуры
города
Сыктывкар»

Ответственный
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

Камаева О. И.

26 февраля
17.30

27 февраля
16.00

28 февраля
17.00

посвящённая
Дню
защитника Отечества
Познавательная программа
«Скажи мне свою фамилию,
а я скажу, откуда ты» в
рамках
проекта
«Öти
рöдысь» (Из одного рода)
Интерактивная
программа
«Здоровый образ жизни – это
стильно!»
совместно
с
Общественным
советом
МВД города Сыктывкара
Музыкальная
гостиная
ансамбля народной музыки
«Зарни туис» по знакомству
с
творчеством
коми
композитора

Сыктывкар»
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 досуга «Лира»
(п.г.т. В. Максаковка, ул. Большая, 6/1, тел. 23-22-05)
Дата/время
13 февраля
15.00-16.30
13 февраля
19.30-21.30
15 февраля
18.00-21.00

17 февраля
12.40-13.20

18 февраля
10.00-10.50
18 февраля
15.00-16.00
19 февраля
18.00-19.30
20 февраля
15.00-16.30
20 февраля
19.30-21.30
21 февраля
10.00-17.00
22 февраля
16.00-17.00
25 февраля
13.30-14.10

Мероприятие
Место проведения
Клуб
выходного
дня МАУК «Центр досуга
«Дружба
начинается
с «Лира»
улыбки»
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Вечер-встреча, посвященный МАУК «Центр досуга
дню Памяти о россиянах, «Лира»
исполнявших
служебный
долг за пределами Отечества
Викторина,
посвященная МАУК «Центр досуга
115-летию Агнии Барто «Лира»
«Мир, в котором живут
дети»
Музыкальная
гостиная МАУК «Центр досуга
«Бременские музыканты»
«Лира»
Мастер-класс
по МАУК «Центр досуга
изготовлению открытки ко «Лира»
Дню защитника Отечества
Концерт, посвященный Дню МАУК «Центр досуга
защитника Отечества «О «Лира»
подвигах, о славе, о любви»
Клуб выходного дня «Курс МАУК «Центр досуга
молодого бойца»
«Лира»
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»
Шахматный
турнир, МАУК «Центр досуга
посвященный 23 февраля
«Лира»
Конкурс рисунков «Сказки МАУК «Центр досуга
гуляют по свету»
«Лира»
Шоу - игра «Супер-приз» МАУК «Центр досуга
(игровое табло с призовым «Лира»
фондом)
для
младших

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

Мирвода Ж. Г.

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

25 февраля
18.20-19.00

26 февраля
18.00-22
27 февраля
13.10-14.00
27 февраля
15.00-16.30
27 февраля
19.30-21.30

школьников.
Игровая программа
защитниками станем»

«Мы ГОУ РК «Специальная
(коррекционная) школаинтернат
№
4»
г.
Сыктывкара
Ретро-клуб «Равнение на МАУК «Центр досуга
танец»
«Лира»
Игровая программа «Аты- СОШ №15
баты, шли солдаты!»
Клуб
выходного
дня МАУК «Центр досуга
«Сказочная мастерская»
«Лира»
Дискоклуб «Диалог»
МАУК «Центр досуга
«Лира»

Мирвода Ж. Г.

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

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

22 февраля

Мероприятие
Игровая
программа
для
детей совместно с д/садом №
65
Игровая
программа
для
детей совместно с д/садом №
65,
посвященная
Дню
защитника Отечества

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

Ответственный
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
18-21
февраля
18-20
февраля

20 февраля
18.00
20 февраля
22.00
21 февраля
18.00
19 февраля
16.00
21 февраля
14.00

24 февраля
17.00
27 февраля

Мероприятие
Конкурс рисунков «Подарок
для папы»
Конкурс стихотворений на
родном языке «Родной язык,
тебя
я
берегу!»
к
Международному
дню
родного языка.
Дискоклуб «Радуга»

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

Ответственный
Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.

МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Экстрим»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
Экологическая
МБУК «Дом культуры
познавательная игра «Они п.г.т. Седкыркещ»
просят защиты»
Праздничный
концерт МБУК «Дом культуры
художественной
п.г.т. Седкыркещ»
самодеятельности
Дома
культуры «Герои на все
времена» ко Дню Защитника
Отечества
Интеллектуальная
игра МБУК «Дом культуры
«Самый умный»
п.г.т. Седкыркещ»
Дискоклуб «Радуга»
МБУК «Дом культуры

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

Медведчикова
Э. Т.
Медведчикова

18.00
27 февраля
22.00
28 февраля
18.00

Дискоклуб «Экстрим»
Дискоклуб «Радуга»

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

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

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
(п. Трёхозёрка, тел. 23-84-01)
Дата/время
13 февраля
22.00
15 февраля
15.00
18 февраля
16.00
20 февраля
22.00
23 февраля
14.00
27 февраля
18.00
27 февраля
22.00

Мероприятие
Вечер
отдыха
с
развлекательной программой
«Под знаком Купидона»
«Души,
опаленные
Афганистаном»
Час
мужества
Мастер- класс «Подарок для
папы»
в
рамках
Дня
защитников Отечества
Танцевальный
вечер
«Вечеринка цвета хаки»
Праздничный
концерт,
посвященный
Дню
защитника Отечества
Детская дискотека «Веселые
вытворяшки»
Дискотека для молодежи
«Мегаденс»

Место проведения
МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»

Ответственный
Бенгерт О. М.

МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»

Бенгерт О. М.

МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»

Бенгерт О. М.

МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»

Бенгерт О. М.

МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры п.
Трёхозёрка»

Бенгерт О. М.

Бенгерт О. М.

Бенгерт О. М.

МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников»
(ул. Мира, 10/1, тел. 63-14-12)
Дата/время
19 февраля

27 февраля
13.00
17.00
14 февраля

Мероприятие
«Во имя Отечества» - вечерконцерт, посвященный Дню
защитника Отечества.
«Слободские
узоры»
фестиваль
народной
культуры:
- фестиваль (конкурсные
выступления)
- гала-концерт
Клуб выходного дня: «Я
сердце тебе подарю» мастер-класс
по
изготовлению валентинок ко
Дню всех влюбленных.

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

Ответственный
Шакирзанова
Н. М.

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры
бумажников»

Шакирзанова
Н. М.

Шакирзанова
Н. М.

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

Мероприятие

Место проведения

Ответственный

15 февраля
10.00
23 февраля

23 февраля
14.00
26 февраля
14.00

Митинг,
посвященный
выводу
войск
из
Афганистана
«Найди автобус!» - выездная
автобусная
культурноразвлекательная программа
Этнокультурная
развлекательная программа
«Попробуй поиграй»
Ежемесячный
этнокультурный
проект
«Звонкое
крылечко»
(концертно-развлекательная
программа)

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

Ненина А. В.

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

Ненина А. В.

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

Ненина А. В.

МАУ «Эжвинский центр
коми культуры»

Ненина А. В.

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»
(пр. Бумажников, 36, тел. 62-33-29)
Мероприятие
Полочная
выставка
«Очарованный
странник» к 190-летию русского
писателя Николая Семеновича Лескова.
Для юношества.
Полочная выставка «Скажи жизни да!» к Всемирному дню борьбы против
рака.
Акция
«Дарите
книги!»
к
Международному дню книгодарения.
Книжная
выставка
«Ловъякомикыв=Живой коми язык» к
Международному дню родного языка.
Полочная выставка «Капля разума в
море наркотиков».
Книжная
выставка «Защитник
Отечества - звание гордое!» ко Дню
защитника Отечества.
Тематический вечер «Коми кывлöнвын
да мич=Сила и красота языка коми» к
Международному дню родного языка.
Полочная выставка - юбилей «Чисталев
Прометей Ионович – коми композитор»
к 100-летию со дня рождения коми
композитора.
Обучающие занятия «Говорим покоми=Сёрнитам комиӧн». В рамках
проекта «Современные посиделки». Для
группы обучающихся и всех желающих.
Информационный стенд «Слава тебе,
победитель-солдат!». Для учащихся 1-4
классов.
Краеведческая выставка «Писатели
юбиляры – 2021 года. Книги-юбиляры –
2021года». Для учащихся 1-5 классов.
Индивидуальные занятия в помощь

Сроки
03 февраля

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

Ответственный
Черепанова
А. В.

Центральная
детская библиотека
«Алый парус»
Школьный
переулок, 13

Андреева О. А.

04 февраля

13 февраля
15 февраля

16 февраля
17 февраля

19 февраля

25 февраля

еженедельно

01-12 февраля

01-28 февраля

01-28 февраля

образованию «Сайт вам в помощь». Для
учащихся 5-9 классов.
Книжная выставка «Мы солдаты». Для
учащихся 1-4 классов.
Книжная выставка «История Руси.
Великие имена». Для учащихся 5-9
классов.
Акция одного дня «Международный
день родного языка». Для учащихся 5-9
классов.
Игра-викторина «Что мы знаем о коми
крае?». Для учащихся 1-4 классов.
Познавательно-игровая
программа
«Один день из жизни в армии». Для
учащихся 1-4 классов.
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.
Литературный час «Будь на волне читай» - знакомство с новыми книгами
для подростков. В рамках программы
«Книжное дежа-вю». Для учащихся 5-9
классов.
Информационный стенд «Слава тебе,
победитель-солдат!». Для учащихся 1-4
классов.
Книжная
выставка
«В
окопах
Сталинграда». Для всех категорий
пользователей.
Интеллектуально-познавательная игра
«Что? Где? Когда?». Для учащихся 8-10
классов.
Акция «Дарите книги с любовью» ко
Международному дню дарения книги.
Книжная выставка «Эхо Афганских
гор» ко Дню вывода советских войск из
Афганистана
Книжная
выставка
«Очарованный
странник» к 190-летию Н. Лескова.
Акция одного дня «Видза оланныд!
Здравствуйте!» ко Дню родного языка.
Книжно-журнальная экспозиция «Есть
такая профессия – Родину защищать!»
ко Дню защитников Отечества.
Выставка-посвящение «Есть имена, и
есть такие даты» к 190-летию со дня
рождения Н. С. Лескова. Для учащихся
5-9 классов.
Книжная выставка – игра «Художник
рисует сказку» к юбилею художника-

01-28 февраля
03 февраля

15-26 февраля

18-28 февраля
21 февраля

21 февраля

дата
уточняется

дата
уточняется
02 февраля

Филиал № 10
ул. Мира, 30

Потапова С. Ю.

Филиал № 15
ул. Мира, 6

Зайцева С. С.

12 февраля

14 февраля
15 февраля

16 февраля
21 февраля
23 февраля

03 февраля

05 февраля

иллюстратора Е. М. Рачёва. Для
учащихся 1-4 классов.
Книжная выставка – театр «В гостях у
Агнии Барто» к юбилею детской
поэтессы А. Барто. Для учащихся 1-4
классов.
Библиотечный урок «Знакомство с
журналом
«Эрудит».
В
рамках
программы «Модное чтение». Для
учащихся 5-9 классов.
Книжная выставка – викторина «Стоит
на страже Родины солдат». Для
учащихся 1-4 классов.
Интеллектуальная игра «Ворсыштам!»
(«Поиграем!») к Международному дню
родного языка. Для учащихся 1-4
классов.
Книжная выставка «Парад героев Агнии
Барто» к 115-летию со дня рождения
русской Агнии Львовны Барто. Для
учащихся 1-2 классов
Книжная выставка «Самая, самая,
самая…»
(маленькая,
большая,
страшная, читаемая, веселая, грустная и
т.д.).
Обзор
книжных
новинок.
Для
неорганизованных детей 4-6 классов
Книжная выставка «Отвага, мужество и
честь» ко Дню защитников Отечества.
Для учащихся 4-6 классов
Лингвистическая игра «Язык родной
дружи со мной» к Международному
дню родного языка. Для учащихся 7
класса
Литературная
игра
«По
следам
Бременских музыкантов» к 235-летию
со дня рождения писателя, Вильгельма
Гримма. Для учащихся 1-4 классов
Краеведческий час «История одной
вещи». Для учащихся 1-4 классов.
Выставка-панорама
«Сталинград
бессмертный город». Для учащихся 5-9
классов.
Библиоланч «Читать – это модно и
нужно!» (беседа о пользе чтения). Для
учащихся 5-9 классов.
Литературная акция «Что я знаю о
Николае Лескове?». Для учащихся 5-9
классов.
Выставка-обзор
«Очарованный
странник русской литературы» к 190летию со дня рождения русского
писателя Николая Семёновича Лескова
(1831–1895).

09 февраля

12 февраля

18 февраля

22 февраля

03 февраля

Филиал № 16
ул. Новосёлов, 8

Лыткина Л. И.

01 февраля

11 февраля
19 февраля

19 февраля

24 февраля

01 февраля
02 февраля

12 февраля

16 февраля

17 февраля

Филиал № 22
ул. Славы, 32

Левчук Л. Н.

Для учащихся 5-9 классов.
Литературное знакомство «Мир стихов
Агнии Барто» к 115-летию со дня
рождения поэтессы. Для дошкольников,
учащихся 1-4 классов.
Выставка-викторина «Моя армия самая
сильная!» ко Дню защитника Отечества.
Для учащихся 1-4 классов.
Познавательно-игровой час «Коми кыв»
к Международному дню родного языка.
Для учащихся 2-5 классов.
Интеллектуально-развлекательный
праздник «Держава армией сильна».
Для учащихся 1-4 классов.
Этно-эрудит
«Узнай
Коми
Республику!».

17 февраля

18 февраля

19 февраля

22 февраля

в течение
месяца

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

Сроки
проведения

Постоянные экспозиции:
- Жизнь и творчество Н. М. Дьяконова
- «Мемориальная мастерская М. С. Кочева»
- «История театров Республики Коми»
- «Интерьер коми избы»
«Нескучный выходной для всей семьи» с проведением экскурсий и мастерклассов
День открытых дверей
Патриотическая конкурсная программа «Настоящий боец» ко Дню
защитника Отечества
Занятие литературного объединения «У камелька»: презентация новых книг.

в течении месяца

06, 13, 20, 27
февраля
20 февраля
20 февраля
27 февраля

МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ОНЛАЙН
(социальные сети)
(план будет реализован в случае продления запрета на проведение культурно-массовых
мероприятий)
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь»
(ул. Советская, 53, тел. 24-20-31, 44-08-43)
Дата/время
02 февраля
16.00

05 февраля

09 февраля
16.00
12 февраля
18.00

15 февраля

19 февраля

19 февраля

Мероприятие
Познавательная программа
«Они отстояли Сталинград».
Из
цикла
мероприятий
«Страницы
Российской
истории».
«По
страницам
литературного
альманаха
Сыктывкар».
Онлайнпоэтическая
гостиная
рубрика
к
100–летию
Республики Коми.
Фотомарафон «Наш мир без
вредных привычек»
«Афганистан:
память
и
боль».
Кино-концерт,
посвящённый
выводу
советских
войск
из
Афганистана.
«Интернет - посиделки».
«Сретенье»
тематические
программы по празднованию
и
традициям
народных
праздников
с
участием
творческих коллективов
«Родной язык — душа
народа». Литературно музыкальный проект
к
Международному
Дню
родного языка
«На
родном
языке».

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

Место проведения

Ответственный
Мирошниченко
И. О.

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

Мирошниченко
И. О.

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

Мирошниченко
И. О.
Мирошниченко
И. О.

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

Мирошниченко
И. О.

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

Мирошниченко
И. О.

Страница «ВКонтакте»

Мирошниченко

16.00

Познавательная программа к
Международному
Дню
родного языка
21 февраля «Многоцветье
Республики
Коми» - онлайн - фестиваль,
символизирующий дружную
семью проживающих в Коми
представителей различных
национальностей.
Тематические программы о
деятельности национально культурных
автономий
Республики Коми
22 февраля «Доблесть в сердце, музыка в
16.00
душе». Концерт-квартирник
группы «Балалайка» им. С.
Налимова ко Дню защитника
Отечества
23 февраля «С праздником, защитники
Отечества!».
Онлайн
марафон поздравлений ко
Дню защитника Отечества
26 февраля «По
9
северным
параллелям».
Онлайн
экскурсия
к
100–летию
Республики Коми
по районам и городам
республики.
ежемесячно РУБРИКА
«Былого
незабвенные
страницы».
Рубрика о знаменательных и
памятных
датах,
посвященная
100–летию
Республики Коми
1 раз
РУБРИКА
«Книжный
в неделю
уголок».
Онлайн-обзор
книжных новинок и не
только.
1 раз
«Видеоблокнот:
обзор
в неделю
хороших
новостей».
Подведение итогов недели о
значимых событиях из жизни
республики
(новости
культуры и искусства)

https://vk.com/oktyabrchov

И. О.

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

Мирошниченко
И. О.

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

Мирошниченко
И. О.

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

Мирошниченко
И. О.

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

Мирошниченко
И. О.

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

Мирошниченко
И. О.

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

Мирошниченко
И. О.

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

Мирошниченко
И. О.

МАУК «Дом развития культуры и искусства»
(ул. Кирова, 21, тел. 44-24-22)
Дата/время
06 февраля
10.00
09 февраля
14.00

Мероприятие
Место проведения
учреждения
Гостевая рубрика «Доброго Страница
«ВКонтакте»
субботнего утра»
https://vk.com/drki_kirova21
учреждения
Беседа - диалог «Звуки мира, Страница
радости,
любви»
с «ВКонтакте»
победителем
фестиваля https://vk.com/drki_kirova21

Ответственный
Бакулина О. Л.
Бакулина О. Л.

13 февраля
10.00
15 февраля
15.00

19 февраля
14.00
20 февраля
10.00
21 февраля
16.00

22 февраля
15.00

23 февраля
12.00

26 февраля
13.00
27 февраля
10.00

современной
песни
«Василей -2021» Паюсовой
Т. Б.
Гостевая рубрика «Доброго Страница
«ВКонтакте»
субботнего утра»
Видео-концерт «Всё лучшее
для Вас…» квартета русских
народных
инструментов
«Дивертисмент»
Фото-сюжет
участников
клубных
формирований
«Почему я люблю зиму…»
Гостевая рубрика «Доброго
субботнего утра»

учреждения

Бакулина О. Л.

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

Бакулина О. Л.

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

Бакулина О. Л.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/drki_kirova21
учреждения
Вечер
коми
песни Страница
«ВКонтакте»
«Муса, мича, мелi кыв»
https://vk.com/drki_kirova21
посвященный

Бакулина О. Л.

Международному
дню
родного языка
Круглый
стол
онлайн
«Призывник – 2021» для
старшеклассников
и
учащихся
ССУЗов
г.
Сыктывкара
Праздничная
концертная
программа,
посвященная
Дню защитника Отечества
«Да здравствуют мужчины!»
Челлендж
«Дружба
и
братство дороже богатства»

Бакулина О. Л.

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

Бакулина О. Л.

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

Бакулина О. Л.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/drki_kirova21
учреждения
Гостевая рубрика «Доброго Страница
«ВКонтакте»
субботнего утра»
https://vk.com/drki_kirova21

Бакулина О. Л.
Бакулина О. Л.

МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар»
(ул. Бабушкина, 31, тел. 21-68-20, 24-68-12)
Дата/время
01 февраля
13.00

04 февраля
19.00

Мероприятие
Познавательная
развлекательная
игровая
программа
«Ворсыштам!»
(Играем в коми народные
игры) по знакомству с коми
народной
игрой
«Шег
(Кости) в рамках проекта
«Игры нашего детства» для
несовершеннолетних
Творческий вечер «Разговор
по
душам».
Встреча
ансамбля народной музыки
«Зарни туис» с финалистом
первого
сезона

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

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

Ответственный
Камаева О. И.

Камаева О. И.

05 февраля
15.00
08 февраля
13.00
10 февраля
13.00

11 февраля
16.00

12 февраля
17.00

телепрограммы
«Новая
звезда»
Евгением
Гавриловым
Флешмоб на коми языке к
Всемирному дню чтения
вслух
Интерактивный тест «Коми
му кузя ме муна» (зимние
праздники коми народа)
Познавательно
развлекательная программа
«Важ йӧз шулӧмаӧсь…»
(Так говорили предки) по
знакомству
с
обрядами
жизненного цикла (плач
невесты перед свадьбой)
Открытие онлайн-выставки
«Дорога
домой»,
посвящённой Дню памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный
долг
за
пределами
Отечества
(Афганистан, Чечня, Сирия)
Концертная
программа
«Армейский
альбом»,
посвящённая Дню памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный
долг
за
пределами Отечества

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.

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
06 февраля
08 февраля

10 февраля

Мероприятие
Онлайн клуб выходного дня
«В стране детства»

Место проведения

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/clubcd_lira
учреждения
Онлайн
познавательно- Страница
игровая
программа «ВКонтакте»
https://vk.com/clubcd_lira
«Дорожная азбука»

Онлайн
гостиная
шкатулка»

музыкальная Страница
«Музыкальная «ВКонтакте»

учреждения

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

https://vk.com/clubcd_lira

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

23 февраля

Мероприятие
Место проведения
учреждения
Мастер-класс
по Страница
изготовлению «валентинок» «ВКонтакте»
https://vk.com/dkviltidor
учреждения
Поздравление
мужчин Страница
«ВКонтакте»
поселка с 23 февраля
https://vk.com/dkviltidor

Ответственный
Жакова О. П.
Жакова О. П.

26 февраля

Мастер-класс
изготовлению
Масленицы

учреждения
по Страница
«ВКонтакте»
Чучела
https://vk.com/dkviltidor

Жакова О. П.

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

Мероприятие
Рубрика «Здоровый
жизни»

06 февраля
12.00

Познавательно-игровая
программа «Хочу все знать»

10 февраля
12.00

Рубрика «День памяти А. С. Страница
«ВКонтакте»
Пушкина»

13 февраля
12.00

14 февраля
10.00
14 февраля
12.00
17 февраля
12.00
20 февраля
12.00
23 февраля
12.00

23 февраля
14.00

27 февраля
12.00

28 февраля
12.00

Место проведения
образ Страница

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

https://vk.com/dk_volna
Страница
учреждения
Познавательно-игровая
«ВКонтакте»
программа «Хочу все знать».
Рубрика
«В
гостях
у https://vk.com/dk_volna

танцевального
коллектива
«Колибри»
Рубрика
«День
Святого Страница
«ВКонтакте»
Валентина»

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

учреждения

Немчинова А. В.

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

Немчинова А. В.

учреждения

Немчинова А. В.

Анимационная
«Предсказание
в
Святого Валентина»
Рубрика
«Финансовая Страница
«ВКонтакте»
грамотность»

https://vk.com/dk_volna
Страница
учреждения
Познавательно-игровая
программа «Хочу все знать» «ВКонтакте»
https://vk.com/dk_volna
- «Military party»

Праздничный
концерт
«Служу
Отечеству»,
посвященный
Дню
защитников Отечества
Выставка рисунков «Наши
защитники»,
участников
студии
изучения
основ
рисунка,
живописи
и
дизайна «Ажур»
Познавательно-игровая
программа «Хочу все знать».
Рубрика «В гостях у студии
«Ажур»
Рубрика «Здоровый образ
жизни»

Немчинова А. В.

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

Немчинова А. В.

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

Немчинова А. В.

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

Немчинова А. В.

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

Немчинова А. В.

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

Мероприятие
Место проведения
учреждения
Познавательная
беседа Страница

Ответственный
Медведчикова

08-15
февраля
10 февраля

18-19
февраля
18-20
февраля

19 февраля

21 февраля

24 февраля

«Курить
–
здоровью
вредить!»
Акция
«Водитель!
Внимание! Дети идут в
школу!»
Показ
видео
ролика
«Наркотики
и
их
последствия»
Конкурс рисунков «Подарок
для папы»

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

Э. Т.
Медведчикова
Э. Т.

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

Медведчикова
Э. Т.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/club40633564
учреждения
Онлайн
конкурс Страница
стихотворений на родном «ВКонтакте»
языке «Родной язык, тебя я https://vk.com/club40633564

Медведчикова
Э. Т.

берегу!» к Международному
дню родного языка.
Экологическая
познавательная игра «Они
просят защиты»
Праздничный Онлайн –
концерт
художественной
самодеятельности
Дома
культуры «Герои на все
времена» ко Дню Защитника
Отечества
Интеллектуальная
викторина «Самый умный»

Медведчикова
Э. Т.

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

Медведчикова
Э. Т.

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
(п. Трёхозёрка, тел. 23-84-01)
Дата/время
02 февраля

10-23
февраля
10 февраля

15 февраля

18 февраля

23 февраля

Мероприятие
«Вирус
сквернословия».
Тематическая
беседа,
приуроченная
к
«Всемирному дню
борьбы с ненормативной
лексикой»
Конкурс детского рисунка
«Есть такая профессия Родину защищать»
Фотовыставка «Вот, что
делает
алкоголь
с
человеком!»
«Души,
опаленные
Афганистаном».
Час
мужества
Мастер- класс «Подарок для
папы»
в
рамках
Дня
защитника Отечества
Фильм о жителях нашего
поселка,
проходивших
военную службу в горячих
точках «Ребята с нашего

Место проведения
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/club68653188

Ответственный
Бенгерт О. М.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/club68653188

Бенгерт О. М.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/club68653188

Бенгерт О. М.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/club68653188

Бенгерт О. М.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/club68653188

Бенгерт О. М.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/club68653188

Бенгерт О. М.

двора…»
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников»
(ул. Мира, 10/1, тел. 63-14-12)
Дата/время
01 февраля
18.00

01, 03, 05,
08, 10, 12,
15, 17, 19,
22, 26, 28
февраля
02, 04, 09,
11, 16, 18,
23, 25
февраля
16.00
15 февраля
18.00
23 февраля
18.00
27 февраля
17.00

04 февраля

Мероприятие
Старт марафона «Страна
веселого
детства»,
посвященного 115-летию А.
Л. Барто
«О героях былых времен…»
рубрика в рамках проекта по
созданию
аудиокниг,
посвященных
ВОВ
в
прочтении
творческих
сотрудников ДКБ
«КЛАДовка»
познавательная рубрика (к
100-летию
Республики
Коми)
«Кто, если не мы» - концерт
к годовщине вывода войск из
Афганистана
«Во имя Отечества» - вечерконцерт, посвященный Дню
защитника Отечества.
«Слободские
узоры»
фестиваль
народной
культуры:
- гала-концерт
Информационная акция «О
вреде
без
табачных
никотиновых смесей»

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

Ответственный
Шакирзанова
Н. М.

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

Шакирзанова
Н. М.

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

Шакирзанова
Н. М.

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

03 февраля

05 февраля

06 февраля

07 февраля

Мероприятие
«Зима! Спорт и Я!» - старт
культурно - спортивной
акции (фото-галерея)
«Мим и Нотки» - творческая
программа вокальной студии
«Нотки»
и
театральной
студии «Рампа»
«30 фактов о Шудлуне» информационный
пост,
посвящённый юбилею КДЦ
«Шудлун»
«Музыкальный календарь» тематическая программа со
звукорежиссёром
КДЦ
«Шудлун» Иваном Дуксо
«Сказки в пижамках» -

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

Ответственный
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
«ВКонтакте»

Милорадова Н. В.

учреждения

08 февраля

10 февраля

13 февраля

14 февраля

16 февраля

18 февраля

21 февраля

23 февраля

23 февраля

25 февраля

26 февраля

27 февраля

детская сказочная программа
перед сном
«Топ-10 лучших достижений
Российской
науки»
информационный пост в
День Российской науки
«Азбука
финансовой
грамотности»
серии
мультфильмов
для
дошкольников и младших
школьников
в
рамках
проекта
«Финансовая
грамотность»
«Стартуют Все!» - семейная
культурно - спортивная
акция
«Сказки в пижамках» детская сказочная программа
перед сном
«Праздник
валенка»
игровая мастерская. Русские
народные игры с валенками
«Культурный разговор» тематическая программа с
участием деятелей культуры
г. Сыктывкара.
«Сказки в пижамках» детская сказочная программа
перед сном
«Праздничная разведка» экспресс-интервью,
калейдоскоп поздравлений
«Армейская смекалка» подборка
тематических
тестов (техника, звания,
исторические факты)
«Про100 о Республике» рубрика, к столетию региона
(рассказы о малой Родине)
«Дядюшка Ау и его друзья»
этюдные
работы
театральной студии «Рампа»
«Сказки в пижамках» детская сказочная программа
пред сном

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.

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.

МАУ «Эжвинский центр коми культуры»
(пр. Бумажников, 42, тел. 62-31-90)
Дата/время
01-28
февраля
07.45

Мероприятие
Место проведения
учреждения
Ежедневный аудиоподкаст Страница
«ВКонтакте»
на коми языке «Коми
лунпас»
(еженедельное https://vk.com/id200427627
обновление) и
итоговая

Ответственный
Ненина А. В.

01-28
февраля
08.45

05, 19
февраля
20.45
08-28
февраля
09, 23
февраля

11, 25
февраля

викторина по материалам.
Ежедневный аудиоподкаст
на русском языке «Сегодня в
прошлом» об исторических
событиях, людях Коми и
итоговая
викторина
по
материалам рубрики.
Рубрика «Сказки разных
народов мира по вечерам»
(аудио)
Онлайн-тестирование
«25
лет ЭЦКК. Начало»

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

Ненина А. В.

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

Ненина А. В.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/id200427627
учреждения
«Найди автобус!» - выездная Страница
автобусная
культурно- «ВКонтакте»
развлекательная программа https://vk.com/id200427627

Ненина А. В.

(онлайн-трансляция)
Рубрика «Поговорим покоми», популяризирующая
коми язык и направленная на
развитие
лексического
багажа.
Детский
этнокультурный
видеожурнал «Тайны коми
избы»
Митинг,
посвященный
выводу
войск
из
Афганистана
Детский информационный
портал «Кепысь»

Ненина А. В.

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

Ненина А. В.

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

Ненина А. В.

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

Ненина А. В.
Ненина А. В.

26 февраля

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/id200427627
учреждения
Рубрика
создания Страница
анимационных
и «ВКонтакте»
https://vk.com/id200427627
мультипликационных

26 февраля

программ студии анимации
«ФантаЛёт»
учреждения
Конкурс клипов на песни Страница
проекта «Коми морт» и А. «ВКонтакте»
https://vk.com/id200427627
Барсукова

13 февраля .

15 февраля
10.00
19 февраля

Ненина А. В.

Ненина А. В.

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

Сроки

Место проведения

Ответственные

«100 книг о республике» - онлайнмарафон к 100-летию Республики Коми
«Знай наших! Читай наших!» - онлайнзнакомство с коми писателями и
поэтами
«Знаменитые…» - цикл онлайнвыставок
о
знаменитых
людях
Республики Коми
«Читательский дневник» - цикл флэшвыставок о современной российской
прозе

01-28 февраля

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

Маркова Е. Л.

01-28 февраля

01-28 февраля

01-28 февраля

«Книжные
странники»
цикл
рекомендательных онлайн выставокобзоров книг для молодёжи и
подростков
«#покнижимся» - цикл виртуальных
литературных игр
«Читающий город» - акция-челлендж
«50 фактов о библиотеке: что вы хотели
знать, но боялись спросить» виртуальный библиоликбез
«Военный архив» - виртуальная
выставка-память, посвященная истории
российской армии
«Бартомагия» - поэтическая онлайн
табуретка
«Всё
начинается
с
любви!»
виртуальный
мастер-класс
по
изготовлению валентинок
«В море, в небе, на земле» виртуальная познавательная игра
«Словарный дилижанс» – онлайн играпутешествие
«Служить готов!» - виртуальный
музыкально-игровой привал
«Армейский
футбол»
интеллектуальная онлайн игра
«Этнология отдельных народов» виртуальная выставка
«ВИЧ: знать, чтобы жить» - онлайн
викторина
«Идеальная черная модель Даки Тот с
внешностью куклы» - виртуальная
беседа в рамках программы «Fashion
Леди»
«Учиться никогда не поздно» - онлайн
обзор из цикла «Электронное чтение»
«Как создавать качественные подкасты
в Audacity: знакомство с интерфейсом,
инструменты вырезания» - видео-урок в
рамках «Актив-it»
«Русские кругосветные путешествия: от
Крузенштерна
до
Седова»
виртуальная выставка-путешествие
«Все длиннее и длиннее…: увеличение
длины изделия» - виртуальный мастеркласс в рамках программы «Fashion
Леди»
«Мишка на Севере» – познавательноразвлекательная онлайн игра в рамках
программы «Живая планета»
«С цитатами по жизни!» – видеозагадки
«Ленинградские сказки» – виртуальный
арт-урок
по
книге
о
блокаде
Ленинграда

01-28 февраля

01-28 февраля
01-28 февраля
01-28 февраля

01-28 февраля

01-28 февраля
14 февраля

16 февраля
21 февраля
22 февраля
23 февраля
03 февраля
04 февраля
10 февраля

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

Першина М. А.

https://vk.com/club11308
4102

11 февраля
16 февраля

19 февраля

24 февраля

01 февраля

01-28 февраля
02 февраля

Центральная
городская
детская
библиотека,
ул.
Коммунистическая,
69
https://vk.com/detbibl_1
4,

Лушкова О.А.

«Дневник блокады» – виртуальная
викторина
«Ураган в подарок» – видеообзор
книги А. Игнатовой
«Волшебство на песке» – онлайн-шоу в
рамках программы «Живая планета»
«Охотничьей тропою» – виртуальная
квест-игра по промысловым тропам
коми охотников по программе «Край
мой северный»
«Тайны Хогвартса» – виртуальная
акция
«Мой щенок» – виртуальный мастеркласс по созданию брошки из кожи
«Ловись, рыбка!» – медиабеседарыбалка в рамках программы «Живая
планета»
«У Лукоморья» – виртуальный квест по
произведениям А. С. Пушкина
«Лиса и зайчата» – виртуальный
творческий час по коми сказке
«На Север! Нансен идёт к полюсу» –
виртуальный библиовояж опасных
приключений
«Лошадь и волк» – виртуальная
кукольная инсталляция
«Книга в нашей жизни – что она
значит?» – медиаурок-размышление
«Язык мой – друг мой» – онлайнтурнир знатоков русского языка
«Отчизны верные сыны» – виртуальная
конкурсно-игровая программа
«Зайчик» – виртуальный скетчинг по
сказке «Заюшкина избушка»
«Кляксы-маляксы»
–
виртуальный
мастер-класс по рисованию по книге
Григория Златогорова
«Мы все соседи по планете» –
виртуальное
интеллектуальнопознавательное родео
«Гарфилд» – виртуальный мастер-класс
по рисованию кота акварельными
красками
«Чем носовитей, тем красовитей» виртуальная викторина
«Родного
края
разноцветье»
краеведческий онлайн-калейдоскоп
«Рождение книги» - виртуальный
библиотечный урок
«Литейный мост» С. Кулешовой –
виртуальное знакомство с книгой
«Наша
удивительная
планета:
водопады, реки, озёра» - видео

03 февраля

https://www.cbs-sykt.ru

04 февраля
05 февраля
07 февраля

07 февраля
08 февраля
09 февраля

10 февраля
12 февраля
15 февраля

16 февраля
17 февраля
20 февраля
20 февраля
24 февраля
25 февраля

26 февраля

27 февраля

05 февраля
12 февраля
16 февраля
25 февраля
28 февраля

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

Малышева
Е. Ю.

дайджест
«Да не прервется наша память» онлайн обзор (Сталинград)
«Рецепты даёт природа» - онлайн обзор
«Мир жизни и творчества Н. С.
Лескова» - онлайн обзор
«В стране веселого детства» - онлайн
обзор (А. Л. Барто)
«Так вот ты какая, каша» - виртуальная
интеллект-игра
«Слава тебе, солдат!» - онлайн чтения
для малышей
«Главное в жизни – служить Отчизне» виртуальная выставка
«Сказки старого Бремена» - онлайн
игра по сказкам братьев Гримм
«Журнальное многоцветие» - онлайн
обзор
Проверка фонда
«Её величество монета - удивительные
деньги мира» - виртуальный финквест
«Мишка на севере» - виртуальное
интерактивное занятие
«Здесь всё стонало от металла» –
онлайн викторина
«Царицынская дивизия» – онлайн обзор
«Ну, погоди!» – онлайн мульткроссворд
«Легендарный
герой
гражданской
войны» – онлайн обзор
«Монстры кино» – онлайн киновикторина
«100 книг к Юбилею Республики» виртуальный литературный челлендж
«Вот это книга!» - виртуальный обзор
новинок для подростков
«Почитаем, полетаем, поиграем с
Гришуней
и
лохматиками»
виртуальное громкое чтение книги
«Гришуня на планете лохматиков» Е.
Габовой + виртуальная игра
«Кот белый - кот черный» виртуальная
экспедиция
юного
натуралиста по творчеству Бориса
Сергуненкова
«100 лет коми театру» - виртуальная
беседа
«Прояви симпатию – поиграй в
Эмпатио» - виртуальная беседа-обзор о
настольной игре «Эмпатио»
«Очарованный
странник
русской
литературы» - виртуальный библиоквест
«Дети не скучали – мы стихи читали» -

02 февраля
11 февраля
16 февраля
17 февраля

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

Рубцова И. П.

Филиал № 7
ул. Малышева, 14
https://vk.com/club175
715131

Заика Н. Ю.

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

Колегова Н. Н.

18 февраля
19 февраля
22 февраля
24 февраля
25 февраля

24 февраля
27 февраля
02 февраля
09 февраля
12 февраля
19 февраля
25 февраля
01 февраля
03 февраля
07 февраля

08 февраля

10 февраля
14 февраля

16 февраля

17 февраля

виртуальная игровая программа по
творчеству
Агнии
Барто
с
использованием
интерактивной
песочницы
«Герою Северного флота - 105 лет» виртуальный урок памяти о Кислякове
В. П.
«Сьӧлӧмшӧрӧй менам Удора = Милая
моя Удора» - виртуальная литературная
гостиная о жизни и творчестве коми
писателя А.И. Вурдова
«Отвага, мужество и честь» виртуальный
военно-исторический
квест
«Жизнь яркая, как имя» - виртуальная
арт-беседа к 100-летию композитора
П.И. Чисталёва
«Роботы-помощники» - виртуальная
беседа об истории робототехники в
рамках программы «Роботека»
«Всех нужнее и дороже в этом мире
доброта» - виртуальная выставка
«Сахар да медок получился… петушок»
- виртуальная выставка-рецепт
«Веками русские солдаты хранили веру,
славу, честь» - виртуальная выставкапосвящение
«Кит» - виртуальный мастер-класс по
обрывной аппликации
«Сказка вслух» - виртуальное громкое
чтение
«По следам белого медведя» виртуальная выставка
«Своей республикой горжусь» - онлайн
фотофестиваль
«О Родине большой и малой» литературный онлайн марафон
«Семейные
реликвии
online»
челлендж-акция
«Книжный хит: рекомендует читатель!»
- цикл видеорекомендаций
«Экология для любознательных» виртуальное знакомство с литературой
про ежей из цикла «Книга ищет
читателя»
«Игротека
по
книгам
Тамары
Крюковой» - онлайн викторина по
творчеству Тамары Крюковой
«От столицы и до окраин» - онлайн
викторина
«Маленькие герои большой войны» виртуальный исторический экскурс
«Первым
делом
самолеты»
виртуальный
мастер-класс
по

20 февраля

21 февраля

23 февраля

27 февраля

28 февраля

17 февраля
17-22 февраля
18-28 февраля

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.

19 февраля
26 февраля
27 февраля
01-28 февраля
01-28 февраля
01-28 февраля
01-28 февраля
02 февраля

04 февраля

15 февраля
21 февраля
21 февраля

изготовлению открытки
«Полководцы и битвы» - онлайн
викторина
«Книга о настоящем человеке» виртуальная выставка-память
«Защитник
земли
русской»
виртуальное путешествие во времени
«Аты-баты,
шли
солдаты»
виртуальный интеллектуальный маршбросок по сказкам о солдатах
«Я
люблю
свою
лошадку»
виртуальная познавательная игра
«Наши первые стихи» - виртуальная
выставка-портрет
«И про это, и про то пишет Агния
Барто» - виртуальный литературный
час
«Книга
открывается
–
сказка
начинается» - виртуальное сказочное
попурри
«На заЩИТе Родины» - виртуальная
выставка
«Экзамен для настоящих мужчин» виртуальная конкурсно-патриотическая
игра
«Бравые ребята» - виртуальная игравикторина
«Содатик из бумаги. Оригами» виртуальный мастер-класс
«Защитники русской земли» – урок
мужества в онлайн формате
«Талун Солӧ баблӧн нимлун = Сегодня
у бабушки Соломонии День рождение»
– виртуальный показ сказок на коми
языке

22 февраля
01 февраля
03 февраля
08 февраля

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.

12 февраля
17 февраля
17 февраля

22 февраля

23 февраля
23 февраля

25 февраля
18 февраля
21 февраля
28 февраля

МБУК «Эжвинская централизованная библиотечная система»
(пр. Бумажников, 36, тел. 62-33-29)
Мероприятие
Рубрика «Воскресные онлайн - чтения
«Как мила мне родина моя». В рамках
проекта «Современные посиделки»
Реклама о проведении акции «Дарите
книги!» к Международному дню
книгодарения
Информационный
пост
«Великая
певица» к 85-летию со дня рождения
польской певицы Анны Виктории
Герман (1936-1982)

Сроки

Место проведения

07-08 февраля

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

10-15 февраля

14 февраля

Ответственный
Черепанова
А. В.

Цикл
Шанс-викторин
«История
образования города Инта»
Реклама электронного ресурса «Время
читать с «Живыми страницами!». В
рамках программы «Время читать».
Для юношества
Онлайн - игра «Солдатская смекалка»
ко Дню защитника Отечества.
Для юношества.
Интерактивная игра «Правовые будни».
В рамках проекта «Вектор внимания.
Право»
Информационные посты «Обучающие
занятия
«Говорим
по-коми
=
Сёрнитамкомиӧн». В рамках проекта
«Современные посиделки». Для группы
обучающихся и желающих.
Цикл информационных и игровых
постов об авторах художественной
литературы, их книгах и книгах о
писателя.
Тематические рубрики:
-Писатели-юбиляры
-Книги-юбиляры
-День рождения писателя
В рамках программы «Время читать»
Цикл информации о книгах на сайт.
Рубрика
«Библиотека
советует
прочитать»:
- Катишонок Е. Против часовой стрелки
- Пелевин В. Непобедимое солнце.
В рамках программы «Время читать»
Онлайн-знакомство
«Pro-книги»:
реклама
любимых
книг
наших
читателей.
Для учащихся 5-9 классов.
Реклама-обзор
интерактивного
оборудования:
обзор
игр
интерактивного сенсорного напольного
терминала.
Для учащихся 1-4 классов.
Рубрика «Реклама книжных новинок».
Для учащихся 1-4 классов.
Участие в IV Всероссийской онлайнакции «200 минут чтения: Сталинграду
посвящается».
Краеведческий обзор - реклама книг к
100-летию Республики Коми «Просто о
нефти»:
активити-викторина,
видеоролик с рекламой книги, игр,
заданий и головоломок из книги,
онлайн-чтение.
Для всех категорий читателей.
Рубрика «Писатели - юбиляры 2021».

15-28 февраля
17 февраля

19-23 февраля

25 февраля

еженедельно

в течение
месяца

в течение
месяца

01-28 февраля

01-05 февраля

01-05 февраля
02 февраля

08-12 февраля

08-12 февраля

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

Андреева О.А.

Для учащихся 1-4 классов.
«Облако слов», посвящённое 100-летию
Республики Коми.
В рамках проекта «Югыд кодзувъяс»
(«Яркие звёздочки»).
Для учащихся 5-9 классов.
Реклама-обзор
интерактивного
оборудования:
реклама
игр
интерактивного игрового терминала.
Для учащихся 1-4 классов.
Рубрика «Моя армия самая сильная»:
реклама книг, загадки, онлайн-игротека.
Для учащихся 1-4 классов.
Обзор - реклама настольных игр.
Для учащихся 1-4 классов.
Информационный пост «Наша пресса
на все интересы»: реклама новых газет
и журналов.
Информационный
пост
«День
российской науки».
Музыкальная игра «Всё начинается с
любви» ко Дню святого Валентина.
Информационный пост о выводе
советских войск из Афганистана.
Литературная игра «Внимательный
читатель» к юбилею Н.С. Лескова. В
рамках программы «Дежа-вю книжных
творцов». Для старшеклассников и
студентов.
Краеведческая игра «Книжные прятки»
ко Дню родного языка по книгам коми
авторов.
Патриотическая
игра
«Во
славу
Отечества». Для старшеклассников и
студентов.
Литературная игра «В литературной
стране Братьев Гримм». В рамках
программы
«Дежа-вю
книжных
творцов».
Для старшеклассников и студентов.
Рубрика
«Самые
необыкновенные
книги» - реклама книжных новинок. В
рамках
проекта
«Самый
неоБЫКновенный год».
Рубрика «День рождения автора».
Рубрика
«Книжные
новости»:
знакомство с творчеством Паола
Дзаннонер «Книжное дефиле». В
рамках программы «Новые имена». Для
учащихся 5-9 классов.
Рубрика «Книжные новости»: час
литературных фантазий «Сказки для
почемучек Тамары Крюковой». В

15 февраля

15-20 февраля

15-28 февраля

24-26 февраля
05 февраля

08 февраля

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.

14 февраля
15 февраля
16 февраля

21 февраля

23 февраля

24 февраля

в течение
месяца

в течение
месяца
07 февраля

11 февраля

рамках любительского объединения
«Библиолучик». Для учащихся 1-4
классов
Рубрика «Вместе с Шондиком»:
виртуальное путешествие «Приезжай,
увидишь
Сыктывкар:
Небольшой,
уютный и зелёный…». В рамках
программы «Путешествуем вместе с
Шондиком».
Для учащихся 1-4 классов.
Рубрика «Удивительная Республика»:
виртуальная экскурсия «Воркута –
город за полярным кругом». В рамках
программы «Путешествуем вместе с
Шондиком». Для учащихся 5-9 классов.
Рубрика «Вместе с Шондиком»:
литературный кроссворд «Где живу я,
отгадай?» по произведениям А. С.
Журавлева. В рамках программы
«Путешествуем вместе с Шондиком».
Для учащихся 1-4 классов
Литературная игра «Уронили мишку на
пол» к 115-летию со дня рождения
русской Агнии Львовны Барто. Для
учащихся 1 класса
Рубрика «Поэзии живые строки» к 115летию со дня рождения татарского
поэта Мусы Мустафовича Джалиля. Для
взрослых пользователей
Игровая
программа
«Во
славу
Отечества»
ко
Дню
защитника
Отечества.
Для учащихся 2-5 классов.
Рубрика «Знакомство с автором» реклама книги Тамары Ломбиной «Я
дарю вам руку, сердце и веник из
мимоз», викторина «Из пункта А в
пункт Б».
Для учащихся 4-6 классов.
Краеведческий час «История одной
вещи».
Выставка – панорама «Сталинград бессмертный
город»
(Разгром
советскими
войсками
немецкофашистских войск в Сталинградской
битве в 1943 г.). Для у4чащихся 5-9
классов.
Виртуальная экскурсия «Чужан сикт»
(«Родное село») о малой родине
известных
коми
писателей.
Для
учащихся 4-6 классов.
Литературная акция «Что я знаю о
Николае Лескове?». Для учащихся 4-6
классов

18 февраля

21 февраля

26 февраля

04 февраля

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.

15 февраля

23 февраля

28 февраля

01 февраля
02 февраля

08 февраля

16 февраля

Литературное знакомство «Мир стихов
Агнии Барто» к 115 -летию со дня
рождения поэтессы. Для учащихся 1-4
классов.
Занимательная
онлайн-игра
«Словопрятки» ко Дню родного языка.
Занимательная онлайн – викторина
«Угадай фильм по кадру» к 23 февраля
- Дню защитника Отечества. Для
учащихся 5-9 классов.

17 февраля

19 февраля
22-26 февраля

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

04 февраля

14 февраля

21 февраля

Мероприятие
Презентация
«Сталинградская
битва»
ко
Дню
разгрома
советскими войсками немецкофашистских
войск
в
Сталинградской битве (1943г.)
Информационный пост к 95летию народного артиста Коми
АССР, заслуженного артиста
РСФСР Красильникова М. А.
Информационный пост ко Дню
святого Валентина

Место проведения
Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/id333189663

Ответственный
Костина Н. В.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/id333189663

Костина Н. В.

Страница
учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/id333189663

Костина Н. В.

Информационный пост ко Дню Страница
«ВКонтакте»
родного языка.

учреждения

21 февраля

Информационный пост
к Страница
«ВКонтакте»
Всемирному дню экскурсовода.

учреждения

22 февраля

учреждения
Информационный пост по коми Страница
«ВКонтакте»
писателям к 90-летию П. Ф.
Шахова и 80-летию Н. Ф. Белыха https://vk.com/id333189663

Костина Н. В.

23 февраля

Поздравительный пост ко Дню Страница
«ВКонтакте»
защитника Отечества.

Костина Н. В.

Костина Н. В.

https://vk.com/id333189663

Костина Н. В.

https://vk.com/id333189663

учреждения

https://vk.com/id333189663

