ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА МАЙ 2021 г.
МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМАТЕ «ОФЛАЙН»
01 мая
Мероприятие

Время
проведения
Районный субботник «Маевка»
10.00
* Отчетный концерт танцевальных 16.00
коллективов
«ProДвижение»
и
«Жемчужина востока»
Дискоклуб «Радуга»
18.00
Дискоклуб «Экстрим»

22.00

Детская дискотека «Веселые вытво- 18.00
ряшки»
Дискотека для молодежи «Мега- 22.00
денс»
Вечер отдыха в клубе общения «В 16.00
гостях у Надежды»
«Встретимся, вспомним, станцуем» 16.00
вечер в ретро-клубе
«Майские звезды» тематическая развлекательная программа для взрос- 19.00
лой молодежи
«Пасхальный сувенир» - мастер- 13.00
класс к Пасхе в рамках клуба «Дети
при деле»

Место проведения
Эжвинский район, ул. Славы
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
Центральная городская библиотека, ул.
Ленина, 78

02 мая
Мероприятие
Дискоклуб «Радуга»

Время
проведения
22.00

* «Пасха красная» - пасхальный фес- 12.00
тиваль совместно с воскресной школой Свято-Преображенского храма
Эжвинского района
I-й Открытый военно - патриотиче- 17.00
ский фестиваль «Прорыв 2021»
«КиноПолдень» семейный кинопро- 12.00
ект

Место проведения
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18
Эжвинский район, площадка по ул.
Славы
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53

04 мая
Мероприятие

Время
проведения
Экологический десант, посвященный 10.00
празднику Весны и Труда «Весёлый
Первомай»
Интерактивная программа «Пас- 12.00
хальные забавы»
«Брошь ко дню Победы» - мастеркласс по изготовлению тематической
броши
Тематический вечер, посвященный
Дню Победы
«Праздник Солнца, Света и Добра» добрая акция
«Праздник весны и труда» - акция,
творческий субботник в стиле диско
«Страна Светофория» - цикл познавательных программ по ПДД для детей
«Память поколений» Кинофестиваль.
Патриотический проект: «Под салютом Великой Победы»
Проект
«Страницы
великой
Победы»,
цикл
мероприятий,
посвященных Дню Победы в ВОВ
для
школьников:
«Блокада
Ленинграда»
Профилактический час «Пристрастия, уносящие жизнь» из цикла
профилактических мероприятий «В
здоровом теле – здоровый дух».
Сольный концерт учащейся вокально-хорового отделения Сыктывкарской детской музыкально-хоровой
школы (академический вокал) Лосевой Тамары (из цикла сольных концертов учащихся школы, посвященных 100-летию РК)
«Весна пришла!» - литературный час

12.00

13.00
14.00
12.00
10.00
11.00
12.00
11.00

Площадка перед МАУК «Дом развития
культуры и искусства», г. Сыктывкар,
ул. Кирова, 21
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», г. Сыктывкар, ул. Кирова,
21
МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
«МАУК «Центр коми культуры г.
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
Эжвинский района, площадка по ул.
Славы
Площадка перед КДЦ «Шудлун», Эжвинский район, ул. Славы, 18
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53

14.00

Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22

15.00

п. В. Чов, 64 СРЦН

16.00

Национальная галерея РК, ул. Кирова,
44 (Купольный зал)

16.00

Библиотека-филиал № 3, мкр. Н. Чов,
ул. Магистральная, 23
Библиотека-филиал
№
6,
мкр.
Строитель, ул. Дальняя, 19
Библиотека-филиал
№
8,
пос.
Седкыркещ, ул. Чайкиной, 33
Библиотека-филиал № 3, мкр. Н. Чов,
ул. Магистральная, 23
Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, п. Строитель, ул. Новоселов, 8.

«По следам беспримерного мужест- 18.00
ва» - военно-информационный час
«Расскажи мне о войне и о победе» - 15.00
читательский мини - марафон
«Весна пришла!» - литературный час 16.00
Игровая программа «День солнца».
Для учащихся 1-4 классов.

Место проведения

16.00

05 мая
Мероприятие

Время
проведения
Мастер-класс по росписи яиц, изго- 11.00
товлению сувениров «Пасхальный
сувенир»
Урок мужества
15.00
Вечер отдыха для ветеранов и пожилых «Песни Победы сквозь время»,
посвященный Дню Победы
Тематический час для детей «Дети
войны»
Мастер-класс
по
изготовлению
праздничной открытки к 9 мая для
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Тематический вечер, посвящённый
Дню Победы для клуба «Гавань»
Акция «Треугольник Победы»
«Это наша Победа!» - торжественная
встреча руководителя администрации Эжвинского района с ветеранами и тружениками тыла, посвящённая Дню Победы
«Эйнштейн-пати» - тематическая
квиз-игра
«Страна Светофория» - цикл познавательных программ по ПДД для детей
«Память поколений» Кинофестиваль.
Патриотический проект «Под салютом Великой Победы»
Серия интеллектуально - развлекательных игр для старших школьников и студентов «Сыктывкарские
эрудиты»
Концерт коми музыки учащихся вокально-хорового отделения

14.00

«Солдатский подвиг…» - громкие
чтения с обсуждением
«Дорогами войны» – интеллектуальная викторина
«Песни военных лет» - тематический
вечер
«Песни, опалённые войной» - литературно-музыкальный час
«Тот герой – кто за Отчизну горой» час патриотизма и мужества
Интерактивная игра «Победа: нам

13.00

13.30

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и искусства», г. Сыктывкар, ул. Кирова, 21
МАОУ «СОШ № 36», г. Сыктывкар,
ул. Димитрова, д. 44/1
МАУК «Центр досуга «Лира», Отдел
по работе с населением в п. Выльтыдор, ул. Кошевого, 1
МОУ «СОШ № 20» п.г.т. Седкыркещ

10.00

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

13.00

«МАУК «Центр коми культуры г.
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18

09.00
16.00

19.00
10.00
11.00
12.00
11.00

МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53

14.00

Учебные заведения г. Сыктывкара,
техникумы ССУЗы

15.20

МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», корпус №2,
ул. Советская, 55
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал
№
7,
ул.
Малышева, 14
Библиотека-филиал
№
8,
п.г.т.
Седкыркещ, ул. Чайкиной, 33
Библиотека-филиал № 9, ул. К.
Маркса, 168
Библиотека-филиал № 20, ул. Окт.
проспект, 118
Центральная библиотека «Светоч»,

13.30
14.00
14.00
13.00
13.00

жить и помнить». Для участников
любительского объединения «Ми –
комияс».
Практикум «Знакомьтесь, наш сайт». 14.00
Для учащихся 5-9 классов.
Мастер-класс по декорированию Ге- 16.00
оргиевской ленты. В рамках проекта
«ТЮЗ – территория юношеских задумок».

Эжвинский район, пр. Бумажников,
36. (В случае снятия ограничительных мероприятий)

Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
Библиотека-филиал № 10 им. И.А.
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30.

06 мая
Мероприятие

Время
проведения
Шахматный турнир «Великой Побе- 11.00
де посвящается…» ко Дню Победы в
Великой Отечественной Войне для
«лиц третьего возраста»
Урок мужества
15.00
Вечер отдыха для ветеранов и пожилых «Песни Победы сквозь время»,
посвященный Дню Победы
Демонстрация фильма «Долгий путь
домой» в рамках Всероссийской акции #КиноВсело, обсуждение фильма
Акция «Помоги ветерану» (помощь
вдовам и труженикам тыла в уборке
придомовой территории)
Тематический вечер, посвящённый
Дню Победы для клуба «Долгожители»
Торжественный вечер, посвященный
76-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
«Память поколений» Кинофестиваль.
Патриотический проект «Под салютом Великой Победы»

14.00

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и искусства», г. Сыктывкар, ул. Кирова, 21
МАОУ «СОШ № 36», г. Сыктывкар,
ул. Димитрова, д. 44/1
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1

11.00

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

13.30

Территория п.г.т. Седкыркещ

13.00

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

18.00

МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53

11.00

«Мир на земле вашим подвигом 18.00
создан!»
праздничный
концерт,
посвященный Дню Великой Победы
Концерт, посвященный Дню Победы 15.20
«Я помню! Я горжусь!» из цикла
«Вахта памяти»
Сольный концерт учащегося вокаль- 16.00
но-хорового отделения Сыктывкарской детской музыкально-хоровой
школы (академический вокал) Нестора Нестерова (из цикла сольных
концертов учащихся школы, посвя-

Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», корпус №
1, ул. Кирова, 39а
Национальная галерея РК, ул. Кирова,
44 (Купольный зал)

щенных 100-летию РК)
«Все дело в шляпе. Пошив панамы»
беседа-практикум
«Маленькие герои большой войны»
– устный журнал
«Легендарная Катюша» - музыкальная встреча
«Детям о детях» - встреча поколений
«Лучами тёплыми согреты» - литературно-игровое занятие
«Большие подвиги маленьких героев» - уроки памяти
«Маленьких у войны не бывает» час мужества
«Эх, путь-дорожка фронтовая…» караоке-баттл
Интерактивная игра «Танковый биатлон» ко Дню Победы. В рамках
проекта «Гражданином быть обязан». Для учащихся 8-10 классов.

15.00
15.00
13.00
13.00
17.00
15.00
13.00
12.00
14.00

Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал № 3, мкр. Н. Чов,
ул. Магистральная, 23
Библиотека-филиал
№
6,
мкр.
Строитель, ул. Дальняя, 19
Библиотека-филиал
№
8,
п.г.т.
Седкыркещ, ул. Чайкиной, 33
Библиотека-филиал № 9, ул. К.
Маркса,168
Библиотека-филиал № 20, ул. Окт.
проспект, 118
Библиотека-филиал № 10 им. И.А.
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30.

07 мая
Мероприятие

Время
проведения
Патриотический час «Маленькие ге- 10.00
рои большой войны»
Игровая познавательная программа 12.00
«Под ярким салютом нашей Победы!» из цикла праздничных мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Квест-игра «Все выдержать сумели - 11.00Победили!», посвященный Дню по- 15.00
беды
* Концертная программа «Звонкое 14.00
крылечко», посвященная 76-летию
Дня Победы
Вечер – встреча «Годы военные, 13.00
судьбы людские»
Тематический вечер, посвящённый 13.00
Дню Победы для землячества Княжпогостского района
Праздничная программа, посвящён- 17.00
ная Дню Победы «Победалӧн тулыс»
(Весна Победы)
«Листая памяти страницы» - темати- 14.00
ческая квиз - игра для студентов, посвященная Дню Победы
«Шах к победе» - шахматный турнир 15.00

Место проведения
МАОУ «СОШ № 21», ул. Красных
Партизан, 68
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кирова, 21

Территория п.г.т. В. Максаковка
МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
«МАУК «Центр коми культуры г.
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
«МАУК «Центр коми культуры г.
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18
МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский

среди участников студии «Юный
шахматист»
«Память поколений» Кинофестиваль. 11.00
Патриотический проект «Под салютом Великой Победы»

район, ул. Славы, 18

Патриотический проект «Под салю- 16.00
том Великой Победы» «Фронтовой
кинотеатр»
Из цикла мероприятий «Страницы 16.00
Российской истории». Концертная
программа «К победе шел солдат!» к
96-ой годовщине Победы
Спектакль «Синий платочек»
18.00

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

«Музыка праздника» тематическая
развлекательная
программа
для
взрослой молодежи
Концерт, посвященный Дню Победы
«Я помню! Я горжусь!» из цикла
«Вахта памяти»
«Город без войны» – видеообзор
книги С. и Н. Пономаревых
*«Зарничка» – квест-игра

19.00

* «Всё выдержать сумели - победили» - квест
«Благодаря Победе живы!» - литературно-музыкальный вечер
«По следам беспримерного мужества» - патриотический час в рамках
программы «Территория молодёжных инициатив»
«Большие подвиги маленьких героев» - уроки памяти
* «Была война, была Победа» - урок
мужества в рамках программы «Ура!
Снова пятница в библиотеке!»
Вечер памяти «Эхо войны и память
сердца». Для взрослых пользователей.
Литературно-музыкальная гостиная:
«Солдатами спасённая весна!». В
рамках проекта «Гражданином быть
обязан». Для участников любительского объединения «Позитив».
Урок памяти «Живая память».
Для учащихся 1-4 классов.

12.00

17.50

13.00
15.00

16.00
18.00

15.00
11.00

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

Отдел культурно-досуговой работы, п.
В. Чов, 64
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», корпус №
2, ул. Советская, 55
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал № 3, мкр. Н. Чов,
ул. Магистральная, 23
Библиотека-филиал
№
6,
мкр.
Строитель, ул. Дальняя, 19
Библиотека-филиал
№
8,
п.г.т.
Седкыркещ, ул. Чайкиной, 33
Библиотека-филиал № 9, ул. К.
Маркса,168

10.00

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, п. Строитель, ул. Новоселов, 8.

10.30

Библиотека-филиал № 10 им. И.А.
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30. (В случае снятия ограничительных мер)

Детская библиотека-филиал № 22 «Радуга», Эжвинский район, ул. Славы,
32.
Уличная акция «Благодарность» 14.00
Детская
библиотека-филиал
№15
«Победа деда – моя Победа!». Для
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
учащихся 5-9 классов.
Мира, 6.
Познавательно-игровая программа по заяв- Детская библиотека-филиал № 22 «Ра11.00

«Что я знаю о Великой Отечествен- кам
ной войне?». Для учащихся 5-9 классов.

дуга», Эжвинский район, ул. Славы,
32.

08 мая
Мероприятие

Время
проведения
Клуб выходного дня «По дорогам 15.00
войны»
Дискоклуб «Радуга»
22.00
Дискотека для молодежи «Мегаденс»
«Когда в душе поет весна» вечер в
ретро-клубе
«Музыка праздника» тематическая
развлекательная
программа
для
взрослой молодежи
Сольный концерт учащейся вокально-хорового отделения Сыктывкарской детской музыкально-хоровой
школы (академический вокал) Рисковой Насти (из цикла сольных концертов учащихся школы, посвященных 100-летию РК)
«Нескучный выходной для всей семьи» с мастер-классом

22.00
16.00
19.00

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

16.00

Национальная галерея РК, ул. Кирова,
44 (Купольный зал)

11.00,
14.00

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

09 мая
Мероприятие

Время
Место проведения
проведения
* Возложение цветов к памятнику 10.00
– п.г.т. Краснозатонский, памятник попогибшим краснозатонцам
10.30
гибшим краснозатонцам
* Праздничный концерт ко Дню по- 11.00
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
беды «Этот день мы приближали,
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
как могли»
Митинг памяти погибшим героям в 11.00
Эжвинский район, Сквер «Мирный»
Великой отечественной войне
Митинг памяти у мемориала Ветера- 09.30
п.г.т. Седкыркещ
нов ВОВ п.г.т. Седкыркещ «Вспомним всех поимённо…»
Шествие Бессмертного полка «Мы 11.00
п.г.т. Седкыркещ
помним, мы гордимся!»
Праздничный концерт, посвящённый 12.00
Аллея перед МБУК «Дом культуры
76 – годовщине Победы в Великой
п.г.т. Седкыркещ»
Отечественной Войне «Наши песни
войны и Победы!»
Дискоклуб «Радуга»
18.00
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»

Дискоклуб «Экстрим»

22.00

Митинг - шествие «Бессмертный
полк»
Праздничный концерт
Вечер отдыха «Все о той весне»
* «День Победы – как он близок и
далёк…» - праздничная концертная
программа, посвященная празднованию Дня Победы
Районная праздничная программа,
посвященная 76-й годовщине со Дня
Победы:
- митинг-парад
- праздничная концертная программа
«Девятый день большого мая» вечерконцерт в ретро-клубе
*«Ради жизни веков грядущих» творческая площадка
Пленэр для жителей г. Сыктывкара,
посвященный Дню Победы от учащихся Школы искусств

10.00

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

12.00
18.00
16.00

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18

11.3015.00

Эжвинский район, Слободская площадь

МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
10.00
Библиотека-филиал
№
5,
п.г.т.
Краснозатонский, ул. Ломоносова , 48а
09 мая в ул. Коммунистическая, за Стефановтечения
ской площадью участок до ул. Советдня
ская
16.00

11 мая
Мероприятие

Время
проведения
Открытие выставки «Мы против 11.00
терроризма!»
«Листая памяти страницы» - темати- 15.00
ческая квиз-игра для студентов, посвященная Дню Победы
Сольный концерт учащейся вокаль- 16.00
но-хорового отделения Сыктывкарской детской музыкально-хоровой
школы (академический вокал) Лосевой Тамары (из цикла сольных концертов учащихся школы, посвященных 100-летию РК)
«Города-герои» - викторина
12.00
«Говорит Москва!» - познавательный 15.00
час

Место проведения
МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18
Национальная галерея РК, ул. Кирова,
44 (Купольный зал)

Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал № 3, мкр. Н. Чов,
ул. Магистральная, 23

12 мая
Мероприятие

Время
проведения
Геокешинг, приуроченный ко Дню 14.00
значимых памятников и монументов
Республики Коми «Пешком в исто-

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

рию»
Концерт
учащихся
«Школы
16.00
искусств» г. Сыктывкара
Отчетный концерт эстрадного отде- 18.30
ления ГПОУ РК «Колледж искусств»
«Музыкальное искусство эстрады»
Концерт ансамблей народного отде- 17.30
ления «В едином порыве»
Открытие выставки Е. П. Шабалина 14.00
«Чудеса на болотце».
«В гости в чум» – играреконструкция по внутреннему убранству чума в рамках программы
«Край мой северный»
«Диктант Победы» - патриотический
конкурс
Громкое чтение рассказов Анатолия
Митяева и Сергея Алексеева «Четвероногие помощники». В рамках программы «Библиолучик». Для учащихся 1-4 классов.
Практикум «Поиск информации в
НЭБ РК». Для учащихся 5-9 классов.

15.00

14.00
13.00

Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», ул. Кирова,
39а
МБУК
«Литературно-театральный
музей имени Н. М. Дьяконова», Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Детская библиотека – филиал №15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.

Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
Турнир настольных игр «Настольное по заяв- Библиотека-филиал № 10 им. И.А. Кумногоборье». Для юношества.
кам
ратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30.
14.00

13 мая
Мероприятие

Время
проведения
Профилактическая беседа «Личность 14.00
и алкоголь»
«Песни военных лет» тематическая 14.00
программа для членов Коми республиканского отделения Всероссийского общества инвалидов, посвящённая
Дню Победы.
Церемония закрытия фестиваля 14.00
«Сыны Отечества»
«Лови волну: пошив прихваток» 15.00
мастер-класс
«Как медведь в лесу живет» – ска- 15.00
зочная инсталляция на песке и громкие чтения одноименной сказки В.
Чаплиной
Литературный час «Главный вол- по заявшебник страны Оз» к 165-летию со кам
дня рождения детского писателя и

Место проведения
МОУ «СОШ № 20» п.г.т. Седкыркещ
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53

Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Детская библиотека-филиал № 22 «Радуга», Эжвинский район, ул. Славы,
32.

сказочника Лаймена Фрэнка Баума.
Для учащихся 1-4 классов.

14 мая
Мероприятие

Время
проведения
Открытый урок танцевального кол- 18.00
лектива «Малышарики»
Встреча со специалистами по вопро- 14.00
сам репродуктивного здоровья в
рамках цикла программ «Искусство
быть матерью»
Отчетный концерт театральных кол- 18.00
лективов «Театральный каламбур»
Фестиваль фоторабот «Я и творчест- 15.00
во» (для лиц с ограниченными возможностями)
Публичная лекция Н.Н. Быковской 17.00
«Коми муын карса да районса газетъяс сӧвмӧм» (Развитие городских
и районных печатных изданий Коми
республики)
«Изгиб гитары жёлтой…» - вечер 18.00
бардовской песни.
Культурно-просветительский проект 10.00
«PROКино». Выездной киноклуб
«Эко - кино» - показ тематических
фильмов
Проект
«Страницы
великой 14.00
Победы».
Цикл
мероприятий,
посвященных Дню Победы в ВОВ
для школьников «Герои Брестской
крепости»
Спектакль «Где твое богатство, 18.00
папа?»
Ко Дню коми письменности. Отчет- 18.30
ный концерт народного отделения
ГПОУ РК «Колледж искусств», Лауреата Премии Правительства Республики Коми народного ансамбля «Коми сьылан» («Коми песня»)
«Еще не вечер…» тематическая раз- 19.00
влекательная программа для взрослой молодежи
«Сотвори себя» творческая мастер- 17.00
ская
«Моя дружная семья» - развлека- 14.00
тельная программа
«Анбур» - игровая программа ко 15.00
Дню коми письменности
* «Меддводза анбур» (Первая азбу- 11.00

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
МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
«МАУК «Центр коми культуры г.
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18
Сыктывкарский
торгово
экономический техникум
Фойе Концертного зала «Сыктывкар»,
ул. Бабушкина, 22

Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53

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

кино

Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал № 3, мкр. Н. Чов,
ул. Магистральная, 23
Библиотека-филиал № 9, ул. К.

ка) – информационный час + мастеркласс ко Дню коми письменности
«Папа, мама, я – читающая семья» - 17.00
литературный брейн-ринг
Книжный параграф «Почему идёт в течение
дождь?». 15 мая - Международный дня
день климата. Для учащихся 1-4
классов.

Маркса,168
Библиотека-филиал № 9, ул. К.
Маркса, 168
Детская библиотека-филиал № 22 «Радуга», Эжвинский район, ул. Славы,
32.

15 мая
Мероприятие

Время
проведения
* Отчетный концерт танцевального 16.00
коллектива «Бэйбики» и «Колибри»
Мастер-класс по аквагриму «Творче- 14.00
ское вдохновение»
Игровая программа для взрослых и 15.30
детей «Веселая семейка»
Чайная церемония «Приятные поси- 16.00
делки»
Дискоклуб «Радуга»
18.00

Место проведения

Дискоклуб «Экстрим»

22.00

Дискотека для молодежи «Мегаденс»
Конкурс фотографий «Папа, мама, я
- дружная семья!»
Тифлокиноклуб «Кино на равных»
Социо-культурный проект «Равные
права-равные возможности»
Квест - экскурсия «Построй свой город»
Семейная игровая программа «Семейный маршрут» к Международному дню семьи
«Рецепт семейного счастья» вечер в
ретро-клубе
Отчетный концерт Студии бального
танца «Империя»
«Еще не вечер…» тематическая развлекательная программа для взрослой молодежи
День открытых дверей.

22.00

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 «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

9.00

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

14.00

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

14.00

МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Отдел культурно-досуговой работы п.
В. Чов, 64

16.00

16.00
17.30
19.00

10.0019.00

Благотворительная акция «Кошкин 12.00день в музее» в помощь приюту для 16.00
пострадавших кошек «Кошки за
окошком».
«Тонкая штучка: построение основы 15.00

кино

МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МБУК
«Литературно-театральный
музей имени Н. М. Дьяконова», Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
МБУК
«Литературно-театральный
музей имени Н. М. Дьяконова»,
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
Центральная городская библиотека,

выкройки платья» - урок-практикум
Вечер-конкурс «День семейной зава- 13.00
рушки: Уют – компания 7- Я» ко
Дню семьи.

ул. Ленина, 78
Детская библиотека-филиал № 22 «Радуга», Эжвинский район, ул. Славы,
32.

16 мая
Мероприятие

Время
проведения
* Отчетный концерт танцевального 12.00
коллектива «Бэйбики» и «Колибри»
Дискоклуб «Радуга»
18.00
Молодёжная этнодискотека для участников отчётно-выборной конференции РОО «Союз коми молодёжи
«Секрет семейного счастья» - праздничная программа, посвящённая международному Дню семьи
«КиноПолдень» семейный кинопроект
«Есть память, которой не будет забвенья». Тематическая программа в
клубе молодых людей с инвалидностью «Мы вместе»
Семейный киновечер «Идем в кино
всей семьей»
Спектакль «Женись, сынок, женись»

15.00

*«Древо жизни» – семейный арт-час

12.00

*«Змейка-королева и Стрекоза» –
мастер-класс по сочинению сказки
*«От знаков к Азбуке, от пасов к
Анбуру» – библиопутешествие и
каллиграфическая игротека
* «Отдать якорь!» - игровая программа + игра «Пираты Карибского
моря»
*«КнигоЭврика» или «Я узнаю эту
книгу с трёх строк» - игра-викторина
*«Познавательная робототехника» мастер-класс
«Трудно? Позвони!» - информационный час в рамках Международного дня детского телефона доверия
«О заповеднике с высоты птичьего
полета» - громкое чтение книги Е.
Поляков, Э. Полякова «Тайны седого
Урала» + виртуальная экскурсия с
очками виртуальной реальности по
Югыд ва

14.00

Место проведения
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми»

14.00

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

12.00

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

15.00

16.00
16.00

15.00

Отдел культурно-досуговой работы, п.
В. Чов, 64
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

13.00

Библиотека-филиал № 3, мкр. Н. Чов,
ул. Магистральная, 23

15.00

Библиотека-филиал
№
5,
п.г.т.
Краснозатонский, ул. Ломоносова , 48а
Библиотека-филиал
№
5,
п.г.т.
Краснозатонский, ул. Ломоносова , 48а
Библиотека-филиал
№
6,
мкр.
Строитель, ул. Дальняя, 19

14.00
13.00

16.00

Библиотека-филиал
Маркса,168

№

9,

ул.

К.

* «Хорошо и там, и тут, где по имени
зовут» - конкурсная программа
Литературно-игровая
программа
«Родным, любимым посвящается». В
рамках программы «Теплый дом».
Для учащихся 1-4 классов.
Час семейного чтения «Любимая
книга моей семьи»: к Международному дню семьи. Для учащихся 5-9
классов.
Акция «Семейное лото» к Международному Дню семьи.

13.00
12.00

14.00

Библиотека-филиал № 20, ул. Окт.
проспект, 118
Детская библиотека – филиал №15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.

в течение Библиотека-филиал № 10 им. И.А. Кудня
ратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30.

17 мая
Мероприятие

Время
проведения
Народный университет для граждан 11.00
пожилого возраста.
Познавательно-развлекательная про- 11.00
грамма «От «А» до «Я» – скажи кто
я» ко Дню славянской письменности
и культуры
Практико-ориентированный проект 15.20
«Вокальный салон». Встреча № 3

Место проведения
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», корпус №
2, ул. Советская, 55
Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, п. Строитель, ул. Новоселов, 8.

Познавательный час – презентация
16.00
«Стефан Пермский – основатель коми азбуки» ко Дню коми письменности. Для учащихся 7 классов.
Исторический час «Скоро, скоро по заяв- Библиотека-филиал № 10 им. И.А.
юбилей, у республики моей» к 100- кам
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
летию РК и Дню коми письменности.
30.
Для юношества.

18 мая
Мероприятие

Время
проведения
«Кто кого!?» - игра - викторина по 14.00
профилактике вредных привычек
Познавательно-развлекательная про- 11.00
грамма «От «А» до «Я» – скажи кто
я» ко Дню славянской письменности
и культуры
«Коми кывлöн мича шылад», 18.00
концертная программа, посвященная
Дню коми письменности и культуры
и 100-летию Республики Коми
Всероссийская акция «Ночь музеев – 15.002012».
23.00

Место проведения
МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22
МБУК
«Литературно-театральный
музей имени Н. М. Дьяконова», Эж-

«Kinder-Inter.net» - урок-путешествие 13.00
по безопасным сайтам
«Губительная сигарета» - профилак- 15.00
тическая беседа
Литературно-краеведческая прогулка 10.30
«Тувсовъятöждлунъяс». В рамках
программы «Путешествие вместе с
Шондиком». Для дошкольников.

винский район, ул. Маяковского, 3
Библиотека-филиал
№
5,
п.г.т.
Краснозатонский, ул. Ломоносова , 48а
Библиотека-филиал
№
8,
п.г.т.
Седкыркещ, ул. Чайкиной, 33
Детская
библиотека-филиал
№15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.

19 мая
Мероприятие
Информационно-познавательная
программа «Анбур» ко Дню коми
письменности в память святителя
Стефана Пермского
Дискоклуб «ШИК», интерактивная
музыкальная программа «Весенний
фристайл с Розой Барбоскиной» (для
детей МБДОУ «Детский сад № 120»)
«Ох, уж эта Бабушка Яга!»
сказка для детей
Познавательная программа «Скажи
мне свою фамилию» в рамках проекта «Öти рöдысь» (Из одного рода)
для Усть-Куломского землячества
«Эйнштейн-пати» - интеллектуальная квиз-игра
Литература Республики Коми: Имена. Произведения. Фильмы». Киногостиная. Культурно - образовательный проект. «Геннадий Юшков-поэт,
прозаик, драматург»
Концерт группы «Балалайка» им. С.
Налимова
«Тебе о праве и право о тебе. Законодательство для дачников» - тематическая беседа
«Слонёнок» – скетчинг по книге
Геннадия Цыферова «Жил на свете
слонёнок»
«Герои коми сказок и легенд» - познавательно-развлекательная
программа
«Ан, Бур, Гай…» - игра у выставки
ко Дню коми письменности
Индивидуальные и групповые консультации «Что такое электронный
каталог и как с ним работать?».
Для учащихся 5-9 классов.

Время
проведения
11.00

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

10.00

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

16.00

МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

17.00

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

19.00
12.00

МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18
ЦДК «Октябрь», ул. Советская, 53

18.00

КЗ «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22

15.00

Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78

15.00

Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

14.00

Библиотека-филиал
№
5,
п.г.т.
Краснозатонский, ул. Ломоносова , 48а

12.00

Библиотека-филиал № 9, ул. К.
Маркса,168
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.

14.00

20 мая
Мероприятие

Время
проведения
Литература Республики Коми: Име- 12.00
на. Произведения. Фильмы». Киногостиная «Геннадий Юшков - поэт,
прозаик, драматург»
Конкурс исполнительского мастер- 15.20
ства среди учащихся младших классов Хоровой капеллы мальчиков
«Лучше всех»
Отчётный концерт учащихся обще- 18.00
музыкального отделения
«Мастер на все руки. Пошив органайзера» - беседа-практикум
«Осторожно черепаха» - познавательное развлечение
«Кто щедрый, тот в дружбе первый,
а кто жаден, тот в дружбе не ладен» тематическая беседа
Беседа в сопровождении слайдовой
презентации «Все люди имеют право
на жизнь, свободу и счастье» к 100летию со дня рождения Андрея
Дмитриевича Сахарова. Для учащихся 8-9 классов.
Интерактивная игра «Эрудит квартет». Для учащихся 8-10 классов.

15.00
12.00
14.00

Место проведения
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», корпус №
2, ул. Советская,55
МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», корпус №
1, ул. Кирова, 39а
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал
№
5,
п.г.т.
Краснозатонский, ул. Ломоносова , 48а

по заяв- Центральная библиотека «Светоч»,
кам
Эжвинский район, пр. Бумажников,
36.

по заяв- Библиотека-филиал № 10 им. И.А. Кукам
ратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30.

21 мая
Мероприятие

Время
проведения
Дискотека «Хиты прошлых лет» в 20.00
рамках мероприятий «Кому за 30»
Тематический час «Великий гражда- 14.00
нин планеты», посвящённый 100 –
летию А.Д. Сахарова
Творческая встреча с писателями и 15.00
поэтами Верхней Вычегды в рамках
Дней культуры МО МР «УстьКуломский» РК
Неделя арктического кино
14.00
Подведение итогов Городской кон- 16.00
курс детского творчества «Край, в
котором живу»
Спектакль «Троица»
16.00

Место проведения
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МОУ «СОШ № 20» п.г.т. Седкыркещ
«МАУК «Центр коми культуры г.
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Отдел культурно-досуговой работы, п.
В. Чов, 64
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22

«В стиле блюза и джаза». Вечер кафе
«Звездный час»
тематическая
развлекательная
программа
для
взрослой молодежи
«Сотвори себя» творческая мастерская
«Изучение родного языка – основной
фактор его сохранения»
- информационный час в рамках Дня славянской письменности
«Конкурс грамотеев» - познавательная игра
«Суд над сигаретой» - деловая игра
для молодежи ко Дню здоровья в
рамках программы «Ура! Снова пятница в библиотеке!»
Литературно-краеведческая прогулка
«Народные приметы». В рамках программы «Путешествие вместе с
Шондиком». Для дошкольников.
Интеллектуальная игра «Вековой
юбилей Республики Коми» ко Дню
информации.

18.30
19.00

17.00
18.00

15.00
11.00

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

кино
кино

Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Библиотека-филиал
№
6,
мкр.
Строитель, ул. Дальняя, 19
Библиотека-филиал
№
8,
п.г.т.
Седкыркещ, ул. Чайкиной, 33
Библиотека-филиал № 9, ул. К.
Маркса,168

10.30

Детская библиотека – филиал №15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.

14.00

Центральная библиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр. Бумажников,
36.

22 мая
Мероприятие

Время
проведения
Концерт театральных коллективов 13.00
«Театральный каламбур»
Клуб выходного дня, беседа игра, 15.00
посвященная Дню славянской письменности и культуры «АзБука – не
бука, забава и наука»
Дискоклуб «Радуга»
18.00
Дискоклуб «Экстрим»

22.00

Неделя арктического кино. День полярного кино
«Музыкальный субботник» вечер в
ретро-клубе
«Танец - любовь моя», Отчетный
концерт
Народного
ансамбля
народного танца «Зыряночка»
«Звездный час»
тематическая
развлекательная
программа
для
взрослой молодежи
«Нескучный выходной для всей се-

14.00
16.00
17.00

Место проведения
МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
по работе с населением в п. Выльтыдор, ул. Кошевого, 1
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22

19.00

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

11.00,

МБУК

кино

«Литературно-театральный

мьи» с мастер-классом.

14.00

Клуб «Книжные хроники»

17.30

музей имени Н. М. Дьяконова», Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
Сыктывкарская городская картинная
галерея «Пейзажи Севера», ул. Коммунистическая, 34

23 мая
Мероприятие
Дискоклуб «Радуга»

Время
проведения
18.00

«КиноПолдень» семейный кинопроект
«Выпускной бал» для детей ДДОУ и
младшего школьного возраста
Семейный киновечер «Идем в кино
всей семьей»
*«Пера и Зарань» – литературная
квест-игра у песочницы в режиме
«Ледниковый период»
«Дресс-код для старой книги» - акция-мастер-класс. Обложки для известных классических произведений
в рамках клуба «Дети при деле»
*«Моряк из Йорка» - познавательный час о творчестве Д. Дефо + игра
«Робинзон Крузо»
*«Мой робокоб» - викторина

12.00

«Через книгу - к добру и свету!» час познания в рамках Дня
славянской письменности
«Робот-эколог» - познавательная беседа о роботах-экологах и практическое занятие с роботом конструктором Lego в рамках клуба «Роботека»
«Семь пядей во лбу» - интеллектуальная игра
«Путешествие по жанрам и видам
искусства» - мозговой штурм

13.00

14.00
16.00
12.00

Место проведения
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Отдел культурно-досуговой работы,
п. В. Чов, 64
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69

13.00

Центральная городская библиотека, ул.
Ленина, 78

13.00

Библиотека-филиал № 3, мкр. Н. Чов,
ул. Магистральная, 23

14.00 ч.

Библиотека-филиал
№
5,
п.г.т.
Краснозатонский, ул. Ломоносова , 48а
Библиотека-филиал
№
6,
мкр.
Строитель, ул. Дальняя, 19

13.00

Библиотека-филиал
Маркса,168

12.00

Библиотека-филиал № 20, ул. Окт.
проспект, 118
Библиотека-филиал № 20, ул. Окт.
проспект, 118

13.00

№

9,

ул.

К.

24 мая
Мероприятие

Время
проведения
Информационно - познавательная 12.00
программа «Азбука к мудрости ступенька» ко Дню Славянской письменности и культуры
Праздничная программа «Выпускной 16.00

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.

в детском саду» (д/с №19, гр.№3)
День славянской письменности и
культуры. Информационно - развлекательная программа «По следам
Кирилла и Мефодия»
Игра «Потерянные буквы» ко Дню
славянской письменности и культуры
«В начале было «Слово» - викторина в День славянской письменности
и культуры
Познавательно-развлекательная программа «От «А» до «Я» – скажи кто
я» ко Дню славянской письменности
и культуры
«Выпускной бал» для детей ДДОУ и
младшего школьного возраста
«От папируса до электронной книги». Познавательный час, посвященный Дням славянской письменности
и культуры
«Откуда АЗ, БУКИ пришли?» – исторический экскурс
«Откуда есть пошла русская письменность» - путешествие в историю
«На досуг – в библиотеку!» - День
открытых дверей
«Путешествие в страну Славянской
азбуки» - час размышления
«О значении имен, что пришли с седых времен» - литературная игра о
славянских именах ко Дню славянской письменности и культуры
«Проверь себя» - лингво-батл в рамках программы «Игротека»
Литературная минутка «Алфавит в
загадках» об истории славянской
письменности. В рамках любительского объединения «Библиолучик».
Для учащихся1-4 классов.
Познавательный час «Путешествие в
историю славянской письменности и
культуры». Для учащихся 3-4 классов.

14.00

Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42

13.00

МОУ «СОШ № 20» п.г.т. Седкыркещ

11.00

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

11.00

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

14.00

МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Отдел культурно-досуговой работы, п.
В. Чов, 64

15.00

15.00
13.00
12.00
13.00
14.00

17.00
13.00

кино

Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Библиотека-филиал № 2, п.г.т В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
Тентюковская, 85
Библиотека-филиал
№
5,
п.г.т.
Краснозатонский, ул. Ломоносова , 48а
Библиотека-филиал № 9, ул. К.
Маркса, 168
Библиотека-филиал № 9, ул. К.
Маркса, 168
Детская библиотека – филиал №15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.

по заяв- Детская библиотека-филиал № 22
кам
«Радуга», Эжвинский район, ул.
Славы, 32.

25 мая
Мероприятие

Время
проведения
Праздничная программа «Выпускной 16.00
в детском саду» (д/с №120, гр.№10)
Программа «Мы выбираем Здоровый 15.00

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

образ жизни!»
«Дорогами добра» - тематическая
программа по профилактике дорожно транспортных происшествий
«Славься наш глагол - слово яркое».
Концертная программа, посвященная
Дню славянской письменности и
культуры
«Выпускной бал» для детей ДДОУ и
младшего школьного возраста
«Я филологом родился» - лингвоигра

11.00

культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18

18.00

Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Бабушкина, 22

14.00

МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал
№
5,
п.г.т.
Краснозатонский, ул. Ломоносова , 48а
Библиотека-филиал
№
8,
п.г.т.
Седкыркещ, ул. Чайкиной, 33

13.00

«На родном языке» - краеведческий 13.00
час
«Как прекрасен этот мир» - литера- 12.00
турно-музыкальный вечер
«Аз, буки, веди…, или Алфавит в за- 14.00
гадках» - познавательно-игровая
программа

26 мая
Мероприятие

Время
проведения
Праздничная программа «Выпускной 17.00
в детском саду» (д/с №65, гр.№4)
Акция «Бросай курить!» к Всемир- 12.00
ному дню без табака
Краеведческий квиз на коми языке 16.00
«Коми му кузя ме муна» (Я иду землёю коми)
День предпринимателя – круглый 16.00
стол с участием предпринимателей
Эжвинского района
«Выпускной бал» для детей ДДОУ и 14.00
младшего школьного возраста
Клуб «КиноСреда». Такое разное ки- 18.00
но.
«Чернобыльская катастрофа» - час 13.00
истории
«Цветы улыбка природы» - мастер- 14.00
класс по работе с гофрированной
бумаги в рамках кружка «Детское
время»
«Библиотекарь ведет расследование» 16.00
- литературная игра
«Словесная баталия» - интеллекту- 13.30
альная игра ко дню русского языка
«Енбиа гижысь» - встреча с коми пи- 15.00
сательницей Ивановой В. А.
«Австралийская экспедиция» - инте- 17.00

Место проведения
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
«МАУК «Центр коми культуры г.
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
«МАУК «Центр коми культуры г.
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал № 3, мкр. Н. Чов,
ул. Магистральная, 23
Библиотека-филиал № 3, мкр. Н. Чов,
ул. Магистральная, 23
Библиотека-филиал
№
7,
ул.
Малышева, 14
Библиотека-филиал
№
8,
пос.
Седкыркещ, ул. Чайкиной, 33
Библиотека-филиал № 9, ул. К.

рактивный квест по книге Лесли
Рииса «Про коалу Ушастика» в рамках программы «Глобус в чемодане»

Маркса,168

27 мая
Мероприятие

Время
проведения
Мастер-класс «Яйцо Фаберже», по- 15.00
священный 175-летию Карла Фаберже
«Выпускной бал» для детей ДДОУ и 14.00
младшего школьного возраста
Киновечер «Какое счастье думать об 16.00
интересах своей страны, а не о своих
личных интересах!», посвященный
100 - летию со дня рождения советского кинорежиссера Григория Чухрая с демонстрацией фильма «Баллада о солдате» (1959)
«Библиотека - это чудо!» - литера- 13.00
турный праздник
«Зову в свою профессию» - День 12.00
дублера в библиотеке
«Библиотека – волшебное место, где 12.00
книгам не скучно, где нам интересно» - экскурсия.
«Этот славный книжкин дом» - день 12:00
открытых дверей
Акция одного дня – день самоуправ- 11.00ления «С любовью к библиотеке!».
17.00
Для учащихся 1-9 классов.
Уличная акция «Хорошую книгу в 13.00
добрые руки» к Общероссийскому
дню библиотек.
Акция «БИБЛИО_ДУБЛЁР». Для 14.00юношества.
19.00

Место проведения
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга и
«Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и
«Октябрь», ул. Советская, 53

кино
кино

Библиотека-филиал № 2, п.г.т В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал № 5, п.г.т. Краснозатонский, ул. Ломоносова , 48а
Библиотека-филиал № 5, п.г.т. Краснозатонский, ул. Ломоносова , 48а

Библиотека-филиал № 9, ул. К. Маркса,168
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
Библиотека-филиал № 10 им. И.А.
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30.
Центральная библиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр. Бумажников,
36.
Познавательное путешествие «В по- по заяв- Детская библиотека-филиал № 22
исках книжных сокровищ» к Обще- кам
«Радуга», Эжвинский район, ул.
российскому Дню библиотек. Для
Славы, 32.
учащихся 1-4 классов.

28 мая
Мероприятие

Время
проведения
Спортивно-игровая программа для 18.00
детей, посвящённая Дню пограничника «Граница на замке»
Праздничная программа «Выпускной 16.00
в детском саду» (д/с №65)

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1

Встреча с общественным деятелем
Республики Коми М.В. Кузьбожевой
в рамках проекта «Ас йӧз» (Свои
люди)
День пограничника. Торжественный
митинг
«Выпускной бал» для детей ДДОУ и
младшего школьного возраста
«Дотянуться до солнца» тематическая развлекательная программа для
взрослой молодежи
«Сотвори себя» творческая мастерская
*«Гажа чача: веселые игрушки коми
народа» – познавательно-игровая
программа по коми народным игрушкам и играм
*«Прыжок в лето» - соревнования по
скиппингу в рамках клуба любителей
настольных игр «Игралайф»»
«Школаквиз» – командная игра

17.00

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

10.00

Мемориальный комплекс «Вечная
слава», «Скорбящий воин»
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53

14.00
19.00

17.00
15.00

Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

17.00

Библиотека-филиал № 5, п.г.т. Краснозатонский, ул. Ломоносова , 48а

13.30

Библиотека-филиал № 7, ул. Малышева, 14

29 мая
Мероприятие

Время
проведения
Праздничная программа «Весёлый 13.00
выпускной» (МОУ «СОШ №15», 4
«а» класс)
Клуб выходного дня «В стране дет- 15.00
ства»
Дискоклуб «Радуга»

18.00

Дискоклуб «Экстрим»

22.00

Дискотека для молодежи - «Мега- 22.00
денс»
Культурная программа «Коми сикт 12.00
лун» (День коми села) для УстьКуломского землячества
Геокешинг «Легенды Сыктывкара»
14.00
«Чемоданное настроение» вечер в
ретро-клубе
«Дотянуться до солнца» тематическая развлекательная программа для
взрослой молодежи
«Нескучный выходной для всей семьи» с мастер-классом.

16.00
19.00

11.00,
14.00

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. Кошевого, 1
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
«МАУК «Центр коми культуры г.
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МБУК
«Литературно-театральный
музей имени Н. М. Дьяконова», Эжвинский район, ул. Маяковского, 3

«Тонкая штучка: построение основы 15.00
выкройки платья» урок-практикум

Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78

30 мая
Мероприятие

Время
проведения
Праздничная программа «Весёлый 13.00
выпускной» (МОУ «СОШ №9», 4
«а» класс)
Дискоклуб «Радуга»
18.00
Беседа «Ступени, ведущие вниз...»
16.00
«КиноПолдень» семейный кинопро- 12.00
ект
Проект «Классика на экране»
14.00
«Очень мрачная она - сигаретная
страна» - ролевая игра в рамках
Всемирный день без табака
«Скейты и скейтеры с нуля» - беседа
+ мастер-класс с читателямиволонтерами, увлеченными скейтом
в рамках программы «Библио-ТикТок»
«Побываем поскорее в Третьяковской галерее» - час юного искусствоведа
«Эстафета насекомых» - спортивнопознавательная игра

13.00

Место проведения
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
Библиотека-филиал № 6, мкр. Строитель, ул. Дальняя, 19

12.00

Библиотека-филиал № 9, ул. К. Маркса,168

12.00

Библиотека-филиал № 20, ул. Окт.
проспект, 118

13.00

Библиотека-филиал № 20, ул. Окт.
проспект, 118

31 мая
Мероприятие
Информационно-развлекательная
программа для детей «Мир без табака»
Акция, направленная на профилактику табакокурения в общественных
местах
Профилактическая акция «Некурящее поколение: мы за жизнь без табачного дыма» к Всемирному дню
без табака
Развлекательная программа ко Дню
защиты детей «Мульти-квиз»
Всемирный день без табака. Выставка рисунков «Кто курит табак – тот
сам себе враг!» день полезной информации
Профилактический проект «ЗОЖи-

Время
проведения
12.00

14.00

14.30

14.00
14.00

15.00

Место проведения
МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
МАУ «Эжвинский центр коми культуры», Эжвинский район, пр. Бумажников, 42
МОУ «СОШ № 20» п.г.т. Седкыркещ

МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
Отдел культурно-досуговой работы п.
Верхний Чов, СРЦН
МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

гай» «Один день без сигарет»
«Курить – здоровью вредить» – лекторий – профилактика асоциального
поведения
«Курить не модно – дыши свободно»
- урок здоровья
«Об обычаях и обрядах» - час краеведения
«Каждый день без табака!» - брейринг в день борьбы с курением для
старшеклассников

15.00

12.00
15.00
14.00

тябрь», ул. Советская, 53
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В.
Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал № 5, п.г.т. Краснозатонский, ул. Ломоносова , 48а
Библиотека-филиал № 9, ул. К. Маркса,168

Мероприятия в течении месяца
Мероприятие

Сроки
проведения
Выставка детского рисунка «С Днем 01-14 мая
победы!» участников студии изучения основ рисунка, живописи и дизайна «Ажур»
Выставка рисунков к 9 мая «Побед- 07-28 мая
ный май»
Итоговая выставка рисунков «Ка- 26-31 мая
лейдоскоп творчества»
Акция «Скажи своё слово о Победе!» 01-08 мая
Конкурс детского рисунка «Дети ри- 03-05 мая
суют Победу!»
Конкурс детского рисунка «Побед- 01-08 мая
ный май»
Открытие выставки фотографий ве- 11-17 мая
теранов «Стенсянь видзӧдӧ важся
карточка» (Со стены смотрит старая
фотография), посвящённой Дню Победы, для Усть-Вымского землячества
Открытие выставки детских работ 18-31 мая
художественного отделения ГПОУ
«Гимназии искусств при Главе Республики Коми имени Ю. А. Спиридонова
«Семейные встречи» - цикл меро- 20-31 мая
приятий, посвящённых Международному дню семьи
«Удивительные МЫ!» - декада твор- 18-29 мая
чества
Выездной концерт преподавателей 05-07 мая
ДМШ п.г.т. Краснозатонский в Социально-реабилитационном отделении №3 ТЦСОН в рамках договора о
сотрудничестве (м. Лесозавод)
Выпускной вечер
21-22 мая

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 «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
п.г.т. Седкыркещ
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
«МАУК «Центр коми культуры г.
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

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

МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18
МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18
Зал социально-реабилитационного отделения № 3

МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский, ул. Ломоносова, 47

«Летопись фронтовых дней» – вы- 01-09 мая
ставка-память ко Дню Победы
«Читательское жюри: мы прочитали 01-31 мая
– вам предлагаем» - выставка-акция
«Нам рано прощаться» - выставка
01-31 мая
«Александр Невский: князь, воин,
монах» - выставка-летопись (к 800летию со дня рождения Александра
Невского)
«9 мая – память погибшим, наследство – живым» - выставка-хронограф
«Прикасаясь сердцем к подвигу» выставка о пионерах-героях
«Бессмертный книжный полк» - выставка-парад
«Шаги великой Победы. 1941-1945»
- выставка-хроника
«Советы садоводам и огородникам» выставка
«По фронтовым дорогам» - выставка

01-31 мая

01-31 мая
01-31 мая
02-16 мая
02-16 мая
02-31 мая
03-13 мая

«Тот самый первый день войны» - 03-20 мая
выставка
«Я помню! Я горжусь!» - выставка
03-17 мая
«Подвигом славны твои земляки» выставка
«Партизанскими тропами» - выставка
«Узнай о войне из книг» - выставкапросмотр
«Читаем Булгакова» - выставкапортрет
«Ты хочешь мира? Помни о войне» выставка
«Заросли окопы боевые, только памяти не зарасти» - выставка инсталляция
«Выросли мы в пламени, в пороховом дыму» - выставка о детях войны
«Боевое оружие войны» - выставка

04-16 мая

«Девчонки и мальчишки любят все
смешные книжки» - выставка
«Город для людей» - выставка к 130летию со дня рождения М.А. Булгакова
«Семейная азбука» - выставкавикторина
«Загадки Мастера» - выставка одной
книги М.А. Булгакова
«Дыши свободно» - выставка, на-

10-23 мая

04-18 мая
04-18 мая
04-18 мая
04-19 мая
04-25 мая
04-25 мая
05-18 мая

11-18 мая
11-21 мая
12-23 мая
12-30 мая

Библиотека-филиал № 7,
ва, 14
Центральная городская
ул. Ленина, 78
Центральная городская
ул. Ленина, 78
Центральная городская
ул. Ленина, 78

ул. Малышебиблиотека,
библиотека,
библиотека,

Библиотека-филиал № 9, ул. К. Маркса, 168
Библиотека-филиал № 9, ул. К. Маркса, 168
Библиотека-филиал № 18, ул. Морозова, 164
Библиотека-филиал № 18, ул. Морозова, 164
Библиотека-филиал № 18, ул. Морозова, 164
Библиотека-филиал №11, ул. Стахановская, 17
Библиотека-филиал №1, ул. Стахановская, 17
Библиотека-филиал № 5, п.г.т. Краснозатонский, ул. Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 20, ул. Окт.
проспект, 118
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В. Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал № 4, ул. Тентюковская, 85
Библиотека-филиал № 4, ул. Тентюковская, 85
Библиотека-филиал № 5, п.г.т. Краснозатонский, ул. Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 6, мкр. Строитель, ул. Дальняя, 19
Библиотека-филиал № 6, мкр. Строитель, ул. Дальняя, 19
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В. Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал № 5, п.г.т. Краснозатонский, ул. Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 3, мкр. Н. Чов,
ул. Магистральная, 23
Библиотека-филиал №11, ул. Стахановская, 17
Библиотека-филиал № 20, ул. Окт.
проспект, 118
Библиотека-филиал №1, ул. Стаханов-

правленная на снижение табакокурения
«35 лет журналу «Би кинь» - выставка журнала
«Семья на страницах литературных
произведений» - книжная выставка
«Мир великого автора» - выставкаперсоналия
«Дела Мефодия, Кирилла в славянстве будут жить века» - выставка
«И пусть будет знаменит наш славянский алфавит» - выставка
«Будет буря - мы поспорим» - выставка к 165-летию со дня рождения
Л.Ф. Баума
«Потаённое знание» - выставка в
рамках программы «Про100 о главном»
«Поздравь библиотеку» - акция в
рамках Дня библиотек
«Славянского слова узорная вязь» выставка-инсталляция в рамках Дня
славянской письменности
«Живое слово мудрости» - выставкаинформация
«Бросай курить – дыши свободно» выставка - призыв в рамках Всемирного дня без табака
Книжная
выставка-обзор
«Маленькие герои большой войны»:
о животных – героях ВОВ.
Выставка-реквием «Ваша победа в
наших сердцах». Для учащихся 5-9
классов.
Выставка-парад
«Слава
тебе,
победитель - солдат!». Для учащихся
1-4 классов.
Выставка-память «Мы помним!».
Для учащихся 2-8 классов.

ская, 17
13-27 мая
13-27 мая
14-28 мая
17-31 мая
17-31 мая
19-25 мая

Библиотека-филиал № 20, ул. Окт.
проспект, 118
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. В. Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал № 2, п.г.т. Максаковка, ул. Лесная, 13
Библиотека-филиал № 5, п.г.т. Краснозатонский, ул. Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 20, ул. Окт.
проспект, 118
Библиотека-филиал № 3, мкр. Н. Чов,
ул. Магистральная, 23

19-31 мая

Библиотека-филиал № 4, ул. Тентюковская, 85

20-28 мая

Библиотека-филиал № 6, мкр. Строитель, ул. Дальняя, 19
Библиотека-филиал № 6, мкр. Строитель, ул. Дальняя, 19

20-31 мая
20-30 мая
25-31 мая
01-12 мая
01-12 мая
01-12 мая
01-12 мая

Книжная выставка «Я читаю книги о 01-14 мая
войне». Для учащихся 5-9 классов.
Книжная выставка «Дорогая сердцу 01-14 мая
книга о войне». Для учащихся 1-4
классов.
Книжная выставка «9 мая - День 01-15 мая
Победы».
В
рамках
проекта
«BOOKпространство в библиотеке».
Для учащихся 5-9 классов.
Книжная выставка «Память о войне 03-15 мая
нам книги оставляют».

Библиотека-филиал №11, ул. Стахановская, 17
Библиотека-филиал № 6, мкр. Строитель, ул. Дальняя, 19
Детская
библиотека-филиал
№15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.
Детская библиотека-филиал № 22 «Радуга», Эжвинский район, ул. Славы,
32.
Детская библиотека-филиал № 22 «Радуга», Эжвинский район, ул. Славы,
32.
Детская библиотека-филиал № 22 «Радуга», Эжвинский район, ул. Славы,
32.
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
Библиотека-филиал № 10 им. И.А. Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30.

Выставка «Стихи, рожденные войной». Для учащихся 9 классов.
Книжная выставка - парад «Великий
праздник – день Победы». Для
учащихся1-4 классов.
Краеведческая выставка-память «В
книжной памяти мгновения войны…» ко Дню Победы
Книжная выставка ко Дню Победы
«Так ковалась Победа!».

03-30 мая
04-12 мая
05-31 мая
05-31 мая

Библиотечный квилт «Любимая кни- 10-15 мая
га моей семьи» к Международному
дню семьи. Создание квилта и выяснение книжных предпочтений читателей. Для учащихся 5-9 классов.
Выставка-портрет «Человек эпохи – 10-20 мая
Андрей Сахаров».
Выставка «Загадка Мастера» к 130летию со дня рождения Михаила
Булгакова. Для взрослых пользователей.
Выставка-викторина «Удивительная
Республика Коми». Для учащихся 26 классов.
Круглогодичный цикл книжно - иллюстративных выставок-портретов,
посвященных писателям-юбилярам:
к 165-летию со дня рождения американского детского писателя - сказочника Лаймена Фрэнка Баума (1856–
1919). Для учащихся 1-4 классов.
Выставка-совет «Тепло дружной семьи» ко Дню семьи.

10-25 мая

Центральная библиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр. Бумажников,
36.
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13.
Библиотека-филиал № 10 им. И.А. Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30.
Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, п. Строитель, ул. Новоселов, 8.

10-31 мая

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, п. Строитель, ул. Новоселов, 8.

11-16 мая

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

12-17 мая

Детская библиотека-филиал № 22 «Радуга», Эжвинский район, ул. Славы,
32.
Центральная библиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр. Бумажников,
36.

Книжно-иллюстративная выставка 13-25 мая
ко Дню коми и славянской письменности «История родного слова».
Выставка-праздник «Неразлучные
друзья – мама, папа, я!». Для
учащихся 1-4 классов
Полочная книжная выставка «Мистический мир Булгакова» к 130летию со дня рождения русского писателя Михаила Булгакова.
Книжная выставка-викторина «Кто
придумал алфавит». Для учащихся14 классов.
Выставка «Мир книжных фантазий»

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, п. Строитель, ул. Новоселов ,8
Детская библиотека – филиал №15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.
ЦБ «Светоч», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 36.

13-19 мая
14-31 мая

24-31 мая

Детская библиотека – филиал №15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.
ЦБ «Светоч», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 36.

Детская библиотека – филиал №15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.
01 апреля Юношеская библиотека Республики
– 31 мая
Коми
«Мой разноцветный мир» - выставка 20 апреля Выставочный зал Школы искусств, ул.

творческих работ учащихся по обра- – 06 мая
Димитрова, 3/1
зовательным программам «Живопись», «Академические основы изобразительной грамоты»
Персональная выставка Александры 07 мая – Сыктывкарская городская картинная
Куликовой (малый зал)
05 июня
галерея «Пейзажи Севера», ул. Коммунистическая, 34
Сборный выставочный проект ху- 07 мая – Сыктывкарская городская картинная
дожников Республики Коми, посвя- 05 июня
галерея «Пейзажи Севера», ул. Комщенный Дню Победы (большой зал)
мунистическая, 34
Выставка работ учащихся МАУДО 15 апреля МАУДО «Эжвинская детская художе«ЭДХШ» по результатам конкурса – 15 мая
ственная школа», ул. Славы,18
«С днем рождения, моя Республика!».
Выставка работ учащихся МАУДО 16 мая – Холл Администрации Эжвинского
«ЭДХШ» по результатам конкурса 20 июня
района
«С днем рождения, моя Республика!».
«Далекие миры космоса!», работы 30 апреля Выставочный зал МАУДО «Эжвинучащихся МАУДО «ЭДХШ» и пер- – 20 мая
ская детская художественная школа»,
сональная выставка работ художника
ул. Мира, 11А
Лыткина А.С., посвященная 60 – летию полета Ю.А. Гагарина в космос.
«Мир глазами детей!», выставка 25 мая - Выставочный зал МАУДО «Эжвинконкурс декоративно – прикладного 20 июня
ская детская художественная школа»,
и технического творчества, посвяул. Мира, 11А
щенная 100 – летию Республики Коми.
Выставка работ учащихся ЭДХШ 01 апреля Холл Администрации Эжвинского
«Рыбы Мезени».
– 15 мая
района
Постоянные экспозиции:
в течение МБУК
«Литературно-театральный
- «Жизнь и творчество Н.М. Дьякомесяца
музей имени Н. М. Дьяконова», Эжнова»
винский район, ул. Маяковского, 3
- «История театров РК»
- «Интерьер коми избы»
Выставка «Николай Михайлович и в течение МБУК
«Литературно-театральный
Мария Степановна Дьяконовы» (к
месяца
музей имени Н. М. Дьяконова», Эж110-летию со дня рождения Н. М.
винский район, ул. Маяковского, 3
Дьяконова)
Экскурсия-презентация к 35-летию
в течение МБУК
«Литературно-театральный
аварии на Чернобыльской АЭС
месяца
музей имени Н. М. Дьяконова», Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
Экскурсия-презентация
«Строки, в течение МБУК
«Литературно-театральный
рожденные войной». Великая Отечемесяца
музей имени Н. М. Дьяконова», Эжственная война в произведениях совинский район, ул. Маяковского, 3
ветских писателей.
Патриотическая конкурсно-игровая
03-07 мая МБУК
«Литературно-театральный
программа «Настоящий боец» ко
музей имени Н. М. Дьяконова», ЭжДню Победы.
винский район, ул. Маяковского, 3

