ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР» НА НОЯБРЬ 2021 г.
МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
01 ноября
Мероприятие

Время
проведения
Шоу-игра «Что? Где? Когда?» по 15.00
правилам дорожного движения
Конкурс рисунков «Моя родина Рос- 09.00
сия»
«Мифы о наркотиках. Наркопрово- 15.00
кация» - мозговой штурм.
Занимательный урок «Щётки – это 13.00
не трещотки…». 1 ноября - Всемирный день зубной щетки. Для учащихся 1-4 классов.
Литературно-игровая
программа по заяв«Наша сила в единстве» ко Дню на- кам
родного единства. Для учащихся 810 классов.
«Голос» – виртуальный видеообзор 15.00
книги Д. Доцук

Место проведения
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, д. 48а
Детская библиотека-филиал № 22 «Радуга», Эжвинский район, ул. Славы,
32
Библиотека-филиал №1 0 им. И. А.
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30
Страница Центральной городской детской библиотеки в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/detbibl_14

02 ноября
Мероприятие

Время
проведения
Концертная программа, посвящённая 11.00
Дню народного единства «Если мы
едины – мы непобедимы»
Праздничная концертная программа, 18.00
посвящённая Дню народного единства «В единстве народа – будущее
России»
Бюро развлечений «Игробум» (плат- 13.00
ное мероприятие)
«День сладкого настроения» - раз- 15.00
влекательная программа для людей с
инвалидностью
«Путешествие в Мезозойскую эру» – 16.00
час познания о динозаврах в рамках
программы «Живая планета»
«Курить, здоровью вредить» - про- 13.00
филактический час
Библиокафе «День литературного в течение
гурмана» (Обзор книг «По волнам дня
литературных новинок», консульта-

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
Славы, 18
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая д. 69
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, д. 48а
Библиотека-филиал № 10 им. И. А.
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30

ции возле интерактивного киоска).
Познавательно-игровой час «Народный фольклор». В рамках проекта
«БиблиоПродлёнка». Для учащихся
1-4 классов. Для неорганизованных
читателей.
Проведение VII Межрегионального
конкурса детского и юношеского
изобразительного искусства «Мир, в
котором мы живем»
«КЛАДовка» - крутой лайфхак» - занимательно-познавательная интерактивная онлайн-программа с обучающими элементами.

13.30

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

в течение МАУДО «Школа искусств», ул. Дидня
митрова, 3/1

16.00

Страница МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» «ВКонтакте" https://vk.com/dkbezhva

03 ноября
Мероприятие

Время
проведения
Танцевальный флэш-моб «Заряжай, 11.00
танцуй, живи – Республика Коми!»
из цикла мероприятий, посвящённых
100-летию Республики Коми
Квест-игра «Охотники за привиде- 12.00
ниями» (платное мероприятие)
«Мир, в котором я живу», открытие время
выставки
уточняетс
я
Познавательная программа «Скажи 17.00
мне свою фамилию, а я скажу, откуда ты» в рамках проекта «Öти
рöдысь» (Из одного рода)
«В единстве наша сила!» - тематиче- 15.00
ская квиз – игра для студентов
Культурно-познавательная программа ко Дню народного единства
«Единство культур»
Открытие выставки «Творческие
портреты» (к юбилеям известных театральных деятелей Республики Коми).
Всероссийская акция «Ночь искусств»

16.00

15.00

14.0020.00

«Мы вместе» - праздничная про- 18.00
грамма, посвященная Дню народного
единства
«В единстве народа – его сила!» – 15.00
игровая программа ко Дню согласия
и примирения
«Кто придумал пазлы» – познава- 15.00
тельный час

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
«МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
Славы, 18
МАУ «Эжвинский центр коми культуры», Эжвинский район, пр. Бумажников, 42
МБУК «Литературно-театральный музей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
МБУК «Литературно-театральный музей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая д. 69
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная
д.13

«Символы России» - познавательный
час, посвященный Дню народного
единства
Исторический час «Едино государство, когда един народ» ко Дню народного единства. Для учащихся 2-6
классов.
Час истории «Единый народ – единая
держава» ко Дню народного единства. Для учащихся 5-6 классов.
Час настольных игр: настольная игра
«Тик…Так. БУММ!». В рамках проекта «БиблиоПродлёнка». Для учащихся 1-4 классов. Для неорганизованных читателей.
«КЛАДовка» - крутой лайфхак» - занимательно-познавательная интерактивная онлайн-программа с обучающими элементами.
Обзор книг к 120-летию «Волшебный мир зверей и птиц Евгения Ивановича Чарушина». В рамках любительского объединения «Библиолучик». Для учащихся 1-4 классов.
VII научно-практическая конференция с межрегиональным участием
«Практические решения образования
в ДМШ и ДШИ»

12.00

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозова д.164

13.00

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

13.00

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

13.30

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

16.00

Страница МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» «ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

13.00

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

10.00

Страницы МАУДО «Сыктывкарская
детская музыкально-хоровая школа»
«ВКонтакте» https://vk.com/sdmhsh
https://vk.com/club202701946
https://vk.com/club193860470
Страницы МБУДО «Детская музыкальная школа» п.г.т. Краснозатонский
«ВКонтакте»
https://vk.com/club204003637
https://vk.com/public195920852
https://dmhkz.ru/

Концерт, посвященный Дню народ- 12.00
ного единства

04 ноября
Мероприятие

Время
проведения
Праздничный концерт «Пока мы 12.00
едины, мы непобедимы», посвященный Дню народного единства
Цирк «Клоуны могут всё» (г. Пермь) 12.00
Концерт ко Дню народного единства
«В единстве твоя сила, Великая
Россия»
Всероссийская культурно - образовательная акция «Ночь искусств»
Концерт «Пою тебе, моя Россия!» ко
Дню народного единства
Спортивно - интеллектуальная игра

16.00
время
уточняется

13.00
15.00

Место проведения
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», отдел культурно-досуговой
работы п. В. Чов
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ
МБУК «Дом культуры п. Трехозерка»

«В единстве наша сила»
Рубрика: День народного единства

10.00

Медиапрезентация «Наш дом – Рос- 12.00
сия!», посвященная Дню народного
единства
Показ видео фильма «Благодарная 15:00
Россия» ко Дню народного единства
«Мы едины!» - информационная ак- 12.00
ция в День народного единства
«Мы едины и непобедимы!» - он- 12.00
лайн-информина
«10 книг о единстве, России и муже- 12.00
стве» - виртуальная выставка
Час патриота «Сыны Отечества –
защитники земли русской» ко Дню
народного единства
Путешествие по страницам истории
России «День народного единства
через летопись веков» ко Дню народного единства
Информационный пост «День народного единства»
Информационный пост «День народного единства»

10.00

Страница МБУК «Дом культуры
«Волна»
«Вконтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница МАУК «Центр досуга «Лира»
«ВКонтакте»
https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
Страница МБУК «Дом культуры п.г.т.
Седкыркещ»
«ВКонтакте»
https://vk.com/club40633564
Страница МАУ «КДЦ «Шудлун»
«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun
Страница Центральной городской
библиотеки
«ВКонтакте»
https://vk.com/cgbsykt
Страница Отдела новых информационных технологий Центральной городской библиотеки «ВКонтакте»
https://vk.com/club_aktiv_it
Страница библиотеки-филиала № 22
«ВКонтакте» https://vk.com/libslav

10.00

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

10.00

Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте»
https://vk.com/cb_svetoch
Страница библиотеки-филиала № 10
им. И. А. Куратова «ВКонтакте»
https://vk.com/library_desyatochka

10.00

05 ноября
Мероприятие

Время
проведения
«Вечер-кафе на Советской» вечер 19.00
для взрослой молодежи
«Медвежонок» – скетчинг по книге 16.00
Сергея Козлова «Зимняя сказка»
«Молодежь без предисловья голосу- 16.00
ет за здоровье» - акция

Место проведения
МАУК «Центр досуга и кино» «Октябрь», ул. Советская, 53
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая д. 69
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, д. 48а

06 ноября
Мероприятие
Клуб выходного
чудетство»
Клуб выходного
чудетство»

дня

Время
проведения
«Детство- 15.00

дня

«Детство- 15.00

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. Выльты-

Акция «Дружба без границ», посвя- 18.00
щенная Дню народного единства
Подростковый клуб «Диалог»

19.00

Молодежный клуб «Драйв»

22.00

IV Открытый городской конкурсфестиваль творчества среди людей с
инвалидностью «Радуга талантов»
«Праздники народов России». Тематический вечер-встреча за чашечкой
чая в ретро клубе
Вечер-кафе к Международному дню
мужчин «Show Girls» (платное мероприятие)
«Вечер-кафе на Советской» вечер
для взрослой молодежи
Дискоклуб «Радуга»

14.00

Дискоклуб «Экстрим»

22.00

Этно-квест «В поисках знаний»

10.00

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
по работе с населением в п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22

16.00

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

время
уточняется

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

19.00

МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ
МАУ «Эжвинский центр коми культуры», Эжвинский район, пр. Бумажников, 42
МБУК «Литературно-театральный музей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
Страница Центральной городской
библиотеки
«ВКонтакте»
https://vk.com/cgbsykt

18.00

«Нескучный выходной день для всей 10.00
семьи»
«Сыктыквест» - онлайн-фотокросс

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

12.00

07 ноября
Мероприятие

Время
проведения
Танцевально-музыкальная програм- 17.00
ма
для
взрослого
населения
«Жизнь прекрасна»
«КиноПолдень». Кинопроект для 12.00
всей семьи
Конкурс слоганов «Мы против 12.30
курения и алкоголя»
Фестиваль «Кинокарусель»

13.30

Дискоклуб «Радуга»

17.00

«Югыд чой» - открытый городской 12.00
фестиваль-конкурс народной песни

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»,
отдел
культурнодосуговой работы п. В. Чов
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»,
отдел
культурнодосуговой работы п. В. Чов
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ
МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18

«Добрые советы для вашего здоровья» - встреча с доктором (клуб выходного дня «Встретимся в библиотеке)
*«Бегство от Лешего» – громкие
чтения по мифам и легендам коми
народа в рамках клуба «Сказка для
всех»
«Пазл-реслинг» - турнир настольных игр
«Чипсам – нет» - азбука правильного
питания в рамках клуба «Уюткомпания»
«По страницам Красной книги Республики Коми» - громкое чтение
книги «Красная книга Республики
Коми» и игра «Брейн ринг» в рамках
программы «Коми книга для детей в
цифре»
«Гражданин Минин и князь Пожарский» – исторический альманах
Интерактивная познавательная игра
«Литературное казино». Для учащихся 8-10 классов.
«Видеоблокнот: обзор хороших новостей». Подведение итогов недели
о значимых событиях из жизни республики (новости культуры и искусства)
«Эпизоды Великой Отечественной:
парад 7 ноября» - виртуальная выставка

14.00

Прямая трансляция на странице учреждения
«ВКонтакте»
https://vk.com/shudlun
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина д. 78

12.00

Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая д. 69

18.00

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, д. 48а
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19

14.00

16.00

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

Библиотека-филиал № 20, ул. Окт.
проспект д.118
по заяв- Библиотека-филиал № 10 им. И. А.
кам
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30
12.00
Страница МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь» в социальной сети
«ВКонтакте»
https://vk.com/october_komi
12.00

12.00

Информационный пост «120 лет со 14.00
дня рождения актрисы, писательницы Рины (Екатерины) Васильевны
Зеленой».

Страница Отдела новых информационных технологий Центральной городской библиотеки «ВКонтакте»
https://vk.com/club_aktiv_it
Страница Центральной библиотеки
«Светоч»
«ВКонтакте»
https://vk.com/cb_svetoch

08 ноября
Мероприятие

Время
проведения
Музыкальная викторина «Угадай-ка» 12.40
Серия интеллектуально - развлека- 15.00
тельных игр для старших школьников и студентов «Сыктывкарские
эрудиты»
«Кино без барьеров». Международ- 13.30
ный кинофестиваль о жизни людей с

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

инвалидностью
«Рецепт хорошего настроения». Вечер для ветеранов педагогического
труда
«Смелые пожарные» - цикл познавательных программ по пожарной
безопасности
«Была та смутная пора…» - история
подвига ополченцев - исторический
экскурс в рамках программы «Территория молодёжных инициатив»
«Герои имеют право» - познавательный час
Час увлекательного чтения «Мороз
Иванович» к 180-летию книге Владимира Федоровича Одоевского
«Мороз Иванович» (1841). Для учащихся 1-4 классов.
Литературно-краеведческая прогулка
«Край, в котором ты живёшь». В
рамках программы «Путешествие с
Шондиком». Для дошкольников.

14.00

12.00

16.00

09.00
13.00

11.00

МАУ «Эжвинский центр коми культуры», Эжвинский район, пр. Бумажников, 42
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
Библиотека-филиал № 20, ул. Окт.
проспект д.118
Детская библиотека-филиал № 22 «Радуга», Эжвинский район, ул. Славы,
32
Детская библиотека-филиал № 15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6

09 ноября
Мероприятие

Время
проведения
«Кино без барьеров». Международ- 13.30
ный кинофестиваль о жизни людей с
инвалидностью
Квиз «Рекорды Гинесса» к Всемир- время
ному дню книги рекордов Гиннесса. уточняется
Программа для школьников младших классов (платное мероприятие)
Флешмоб «Ми наркотикъяслы па- 15.00
ныд!» (Мы против наркотиков!) в
рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью»
«Сказочный ларец» - час громкого 12.00
чтения, в рамках программы «С милым краем душа заодно» и празднования 100-летия образования РК
Игра-путешествие «Кто живет в Ко- 16.00
ми?». Для учащихся 2-4 классов.
Практикум «Что такое электронный 11.00каталог и как с ним работать?». 17.00
Практикум «Поиск информации в (индивидуНЭБ РК». Для учащихся 5-9 классов. альная ра-

Место проведения
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
«МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозова д.164
Библиотека-филиал №16, Эжвинский
район, ул. Новоселов, 8
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13

бота с читателями)

Литературный час «Журнальный ка- 13.30
лейдоскоп». В рамках проекта «БиблиоПродлёнка». Для учащихся 1-4

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

классов. Для неорганизованных читателей.
«КЛАДовка» - крутой лайфхак» - за- 16.00
нимательно-познавательная интерактивная онлайн-программа с обучающими элементами.
«Фей Фей Сунн – самая успешная 12.00
топ-модель из Китая» - виртуальная
беседа

Страница МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» «ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva
Страница Отдела новых информационных технологий Центральной городской библиотеки «ВКонтакте»
https://vk.com/club_aktiv_it

10 ноября
Мероприятие
Литературно-музыкальная гостиная
Тематическая беседа‐игра для молодежи о толерантности «Мы все такие
разные»
Литературная гостиная «Цвети и
здравствуй, Республика моя!»
Квест-экскурсия «Построй свой город» (платное мероприятие)
«Кино без барьеров». Международный кинофестиваль о жизни людей с
инвалидностью
«Эйнштейн пати» - тематическая
квиз-игра
Юбилейный вечер по творчеству И.
В. Коданева с участием победителей
конкурса чтецов.
«Смелые пожарные» - цикл познавательных программ по пожарной
безопасности
«О вредных и полезных привычках и
в шутку и всерьез» - час вопросов и
ответов.
Игра-викторина «Коми Пришвин –
Иван Коданёв» к юбилею коми писателя. Для учащихся 1-4 классов.
«Многоликий Достоевский» - виртуальная выставка-портрет

Время
проведения
13.00
12.00

17.00
12.00
13.30

19.00
15.00

12.00

13.00

13.00

12.00

Онлайн-ребус «Ребятам о зверятах» 10.00
к 120-летию со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина. Для учащихся 1-4 классов.
Литературная игра «По творчеству 12.00
И. В. Коданева» в рамках проекта
«Дежавю книжных творцов»

Место проведения
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18
МБУК «Литературно-театральный музей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, д. 48а
Детская библиотека-филиал № 15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6
Страница Отдела новых информационных технологий Центральной городской библиотеки «ВКонтакте»
https://vk.com/club_aktiv_it
Страница библиотеки-филиала № 22
«ВКонтакте» https://vk.com/libslav
Страница библиотеки-филиала № 10
им. И.А. Куратова «ВКонтакте»
https://vk.com/library_desyatochka

11 ноября
Мероприятие

Время
проведения
Мастер-класс по актерскому мастер- 17.00
ству «Техника Чехова»
«Лабиринты сна». Концерт Оксаны 18.00
Клипка (по Пушкинской карте)
Урок - предупреждение с просмот- 15.00
ром фильма «Внимание-опасность!»
(мероприятие направлено на снижение алкоголизации населения)
Показ социального видеоролика 16.00
«Мы выбираем жизнь!»
Краеведческий квиз «Коми му кузя 16.00
ме муна» (Я иду землёю коми) на
коми языке
День призывника
15.00
«Один день с Достоевским» - библиоакция
«Читаем вместе! Читаем Достоевского» - чтение вслух
«Красота спасет мир» - викторина по
творчеству Ф.М. Достоевского
«Добро пожаловать в Энергосити!» –
квест ко Дню энергосбережения в
рамках программы «Живая планета»
«От мечты к открытию» – интеллектуальный бой по игре «Таймлайн» в
рамках клуба «Z-притяжение»
«Учимся учиться» – практическое
занятие по работе с компьютерной
программой PowerPoint в рамках
клуба «Smart-команда»
«С героями книг Евгения Чарушина»
- литературное путешествие
«Ремонт» А. Крамер – чтение вслух
по цепочке. «Читай-ка»
«Сам себе кассир - бронирование билетов через Интернет» - занятие –
практикум в рамках клуб «Мозаика»

12.00
12.00
12.00
14.00

Место проведения
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ
МБУК «Дом культуры п. Трехозерка»
МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина д. 78
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина д. 78
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина д. 78
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая д. 69

15.00

Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая д. 69

16.00

Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая д. 69

11.00

Библиотека-филиал № 2,
ул. Лесная, д.13
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, д. 48а
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19

17.00
13.00

Беседа-презентация к 200-летию со 13.30
дня рождения писателя «Федор Михайлович Достоевский. Писатель на
все времена». Для учащихся 8-9
классов.
Мастер-класс «Ловушка для паль- 13.30
цев». В рамках проекта «БиблиоПродлёнка». Для учащихся 1-4 классов. Для неорганизованных читате-

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

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

лей.
Фотоконкурс «Путешествуй и удив- 12.00
ляй»
Профилактический фильм «Внимание-опасность!» (мероприятие направлено на снижение алкоголизации населения)
«Магия оригами» - праздник бумажных чудес. Мастер-класс
«КЛАДовка» - крутой лайфхак» - занимательно-познавательная интерактивная онлайн-программа с обучающими элементами
«Вредных привычек НЕТ!» - познавательные мини статьи по пропаганде ЗОЖ
«Каждый за всех виноват» - виртуальная выставка-исследование (Достоевского и современность)
«Читайте Достоевского, любите Достоевского» - аудио-выставка

14.00

Онлайн-игра «Я/Мы – Достоевский»
к 200-летию со дня рождения Федора
Михайловича Достоевского.
Видеопоказ «Произведения Федора
Михайловича Достоевского в кадре»:
к 200-летию со дня рождения писателя. Для учащихся 5-9 классов.
Информационный пост о книжной
выставке-инсталяции «Достоевский
и мир великих романов» к 200-летию
со дня рождения Федора Михайловича Достоевского.
Виртуальная экскурсия «По местам
жизни и творчества Федора Михайловича Достоевского» к 200-летию
со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Для учащихся 59 классов.
Онлайн-обзор «История в лицах.
Владимир Иванович Даль» к 220летию со дня рождения писателя.
Для учащихся 5-9 классов.
Литературный круиз «Путешествие
по романам Ф.М. Достоевского» к
200-летию со дня рождения Федора
Михайловича Достоевского. Для
учащихся 8-11 классов.

10.00

15.00
16.00

18.00

12.00

12.00

Страницы МАУК «Центр досуга «Лира»
ВКонтакте
https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
Страница МБУК «Дом культуры п.г.т.
Седкыркещ»
«ВКонтакте»
https://vk.com/club40633564
Страница МАУ «КДЦ «Шудлун»
«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun
Страница МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» «ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva
Страница МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» «ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva
Страница Центральной городской
библиотеки
«ВКонтакте»
https://vk.com/cgbsykt
Страница Отдела новых информационных технологий Центральной городской библиотеки «ВКонтакте»
https://vk.com/club_aktiv_it
Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте»
https://vk.com/cb_svetoch

10.00

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

11.00

Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте»
https://vk.com/cb_svetoch

13.00

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

11.00

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

12.00

12 ноября

Мероприятие

Время
проведения
Круглый стол «Призывник – 2020» 16.00
для старшеклассников и учащихся
ССУЗов г. Сыктывкара
Форум «Взгляд молодёжи» для мо- 09.30
лодых специалистов муниципальных
организаций сферы спорта, культуры
и образования
Развлекательная программа «Про- время
рвёмся, опера» ко Дню полиции уточняет(платное мероприятие)
ся
Спектакль Национального музыкально-драматического театра
18.00
«Вечер-кафе на Советской» вечер 19.00
для взрослой молодежи
Отчётный концерт народного фольк- 15.00
лорно-этнографического
ансамбля
«Русь Печорская»
День призывника
15.00
«Достоевский. Что? Где? Когда?» - 14.00
интеллектуальная викторина, посвящённая 200-летию Ф. М. Достоевского

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
Актовый зал ГПОУ РК «Колледж
культуры имени В.Т. Чисталёва», ул.
Ленина, д.63
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
Библиотека-филиал № 18, ул. Морозова д.164

13 ноября
Мероприятие

Время
проведения
Концертно-игровая программа «Тан- 12.00
цуй, как кукла Лол»
Клуб выходного дня «Смайл-шоу»
15.00
Клуб выходного дня «Смайл-шоу»

15.00

Подростковый клуб «Диалог»

19.00

Молодежный клуб «Драйв»

22.00

Форум «Взгляд молодёжи» для мо- 09.30
лодых специалистов муниципальных
организаций сферы спорта, культуры
и образования
«Всемирный день доброты». Тема- 16.00
тический вечер-встреча за чашечкой
чая в ретро клубе
Спектакль Национального музы- 18.00

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

кально-драматического театра
«Вечер-кафе на Советской» вечер 19.00
для взрослой молодежи
Дискоклуб «Радуга»
18.00
Дискоклуб «Экстрим»

22.00

Занятие литературного объединения
«У камелька»

14.00

«Культурный разговор» - тематиче- 15.00
ский подкаст с деятелями культуры

бушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ
МБУК «Литературно-театральный музей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
Страница МАУ «КДЦ «Шудлун»
«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun

14 ноября
Мероприятие

Время
проведения
Танцевально-музыкальная програм- 17.00
ма
для
взрослого
населения
«Жизнь прекрасна»
«КиноПолдень» кинопроект для всей 12.00
семьи
Фестиваль «Кинокарусель»
13.30
Дискоклуб «Радуга»

17.00

«Звёзды и в сердце моём…» - музы- 16.00
кальный салон. «Рецепт хорошего
настроения» - тематическая танцевальная программа
Фестиваль-конкурс «Ритмы разных 13.00
народов»
«Хранители истории и красоты» встреча с сотрудниками музея (клуб
выходного дня «Встретимся в библиотеке)
*«Жители стен» – мастер-класс в
рамках клуба «Мурлыкины хлопоты»
«Добро пожаловать в мир роботов!»
- интеллектуальная игра
«Такие разные профессии» - командная игра о необычных профессиях в
рамках клуба «Уют-компания»
«Путешествие вокруг света» - интерактивная игра
Познавательно-игровая программа
«Хочу всё знать!»

14.00

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», Отдел культурно-досуговой
работы п. В. Чов
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина д. 78

14.00

Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая д. 69

14.00

Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, д. 48 а
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19

14.00

12.00
12.00

Онлайн познавательный урок «С По- 15.00
чемучкиным обо всём: диабет», по-

Библиотека-филиал № 20, ул. Окт.
проспект д.118
Страница МБУК «Дом культуры
«Волна»
«Вконтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страницы МАУК «Центр досуга «Лира»
ВКонтакте

священный Всемирному дню борьбы
с диабетом
«Календарь здоровья». Тема – Все- 14.00
мирный день борьбы с диабетом

https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
Страница МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»
«ВКонтакте»
https://vk.com/october_komi

15 ноября
Мероприятие

Время
проведения
Музыкальная гостиная «Камера, мо- 15.00
тор, съемка»
Тифлокиноклуб «Кино на равных». 14.00
Социо-культурный проект «Равные
права – равные возможности». «Батальонъ» - Россия, 2015 г., (военный, драма, история), 120мин, 12+
Проект «Классика на экране».
14.00
Республиканская акция «В армии
служить почетно» к Всероссийскому
дню призывника для молодых людей
призывного и допризывного возраста
Встреча с мастером коми узорного
вязания, руководителем мастерской
«Югыд арт» Светланой Туровой в
рамках проекта «Ас йӧз» (Свои люди)
«Смелые пожарные» - цикл познавательных программ по пожарной
безопасности
Кинопоказ конкурсных фильмов
студентов ВГИКа

время
уточняется

Литературная кухня «Угощаем читателя вкусненьким». Для учащихся 59 классов.
Антитабачная тест-викторина «Курить-здоровью вредить». Для учащихся 7-9 классов.
«В моей жизни много разного – и
хорошего, и трудного» - беседадиалог
Кулинарная мастерская «Чери лун»
(День рыбы) в формате «онлайн»

13.00

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

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

17.00

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

12.00

МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
Детская библиотека-филиал № 22 «Радуга», Эжвинский район, ул. Славы,
32
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13
Библиотека-филиал № 9, ул. К. Маркса, д. 168

15.00

14.00

15.00

10.00

«Орёл на снегу» – онлайн видеооб- 15.00
зор книги М. Морпурго
Онлайн-игра «Армейские странички 10.00
в литературе российских писателей» 24.00
ко Всероссийскому дню призывника.

Страница МАУК «Центр коми культуры города Сыктывкар» в социальной
сети «ВКонтакте» vk.com/komi_kultura
Страница Центральной городской детской
библиотеки
«ВКонтакте»
https://vk.com/detbibl_14
– Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте»
https://vk.com/cb_svetoch

16 ноября
Мероприятие

Время
проведения
Фестиваль народного творчества со- 14.00
трудников УИС (День ветерана уголовно-исполнительной системы)
Час общения «Путешествие по стра- 15.00
не толерантности»
«Смелые пожарные» - цикл познава- 12.00
тельных программ по пожарной
безопасности
«На земле друзьям не тесно!» – урок 16.00
толерантности к Международному
дню толерантности
«Таинство лабиринта (СБА)» - биб- 13.00
лиотечный урок.
«Ключи к толерантности» - игра- 14.00
тренинг толерантности и милосердия
для детей
«Толерантность в сказках и жизни» - 16.00
литературный час, посвященный
Международному Дню толерантности
Краеведческий час «Иван Коданёв- по заявлы – 105» (Ивану Коданёву – 105).
кам
Для юношества.
Литературно-игровой час «Путеше- 13.30
ствия и приключения на остров Чтения». В рамках проекта «БиблиоПродлёнка». Для учащихся 1-4 классов. Для неорганизованных читателей.
Познавательная онлайн-викторина 13.00
«Путешествие по стране толерантности». К Международному дню толерантности.
«Здоровые дети в здоровой семье» - 15.00
семейный флешмоб
«КЛАДовка» - крутой лайфхак» - за- 16.00
нимательно-познавательная интерактивная онлайн-программа с обучающими элементами.
«Жить в мире с собой и другими» - 12.00
онлайн выставка-проблема ко Дню
толерантности
Краеведческий обзор-реклама книги
11.00
Игоря Иванова «Златой ларец. Притчи и сказания о добре и зле» к 100летию Республики Коми. Видеоролик включает в себя рекламу книги,
рассказ об авторе и онлайн-чтение
одной из поучительных притч.

Место проведения
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая д. 69
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, д. 48 а
Библиотека-филиал № 9, ул. К. Маркса, д. 168
Библиотека-филиал № 18, ул. Морозова д.164
Центральная библиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр-т Бумажников,
д. 36
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13

Страница МБУК «Дом культуры п.г.т.
Седкыркещ»
«ВКонтакте»
https://vk.com/club40633564
Страница МАУ «КДЦ «Шудлун»
«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun
Страница МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» «ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva
Страница Центральной городской
библиотеки
«ВКонтакте»
https://vk.com/cgbsykt
Страница ЦДБ «Алый парус» «ВКонтакте» https://vk.com/parusalyj

17 ноября
Мероприятие

Время
проведения
«Наш 12.00

Познавательная программа
выбор - мир без наркотиков!»
Квест-игра «Кто курит табак, тот сам
себе враг»
Акция, посвященная Международному Дню отказа от алкоголя «Мы
против алкоголя»
Интеллектуальная игра ко Дню отца
«Папа-квиз»
Развлекательная программа для студентов «Зачёт» (платное мероприятие)
Деловая игра «Мой персональный
друг – компьютер»
Отчётный концерт хора «Эжва катыд»
«В гостях у Шерлока Холмса, или
Этюд в литературных тонах» - детективный квест
Литературная игра «Мои любимые
зверята» (к юбилею Чарушина Е. И.)
В рамках любительского объединения «Библиолучик». Для учащихся 14 классов.
Литературно-краеведческая прогулка
«Нет земли краше, чем Родина наша». В рамках программы «Путешествие с Шондиком». Для дошкольников.
Обзор новых книг и журналов с показом слайд-презентации. Для учащихся 1-6 классов.
«Театральные зарисовки»:
- Подкасты «ОткрываеМ новых авторов» к 100-летию Республики Коми
- «Театр PROкино»
«Выбирай здоровое будущее» - цикл
информационных публикаций, направленных на профилактику потребления наркотических средств и
психотропных веществ
Онлайн-заметка «Вдохновляющий к
жизни сияющий север» о творчестве
к 90 -летию Юрия Константиновича
Васютова. Для учащихся 5-9 классов.

14.00
15.30

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

время
уточняется

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

15.00

МБУК «Дом культуры п. Трехозерка»

17.30

«МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
Библиотека-филиал № 9, ул. К. Маркса, д. 168

14.00

17.00

13. 00

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

11.00

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

15.00

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

15.00

Страница МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»
«ВКонтакте»
https://vk.com/october_komi

18.00

Страница МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» «ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

13.00

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

18 ноября
Мероприятие

Время
проведения
Профилактическая беседа «Жизнь 13.00
без сигарет», посвященная Международному дню отказа от курения
Викторина «Знатоки спорта», по- 14.30
священная Международному дню
отказа от курения
Тематическая программа для людей 13.00
с инвалидностью «Мир держится на
добре»
Игровая программа «Марафон игр»
17.00
Культурно- просветительский проект
«PROКино». Выездной киноклуб
«Эко - кино» - показ тематических
фильмов
Развлекательная программа «День
рождения Деда Мороза» (платное
мероприятие)
Бюро развлечений «Игробум» (платное мероприятие)
Спектакль Национального музыкально-драматического театра
Познавательная беседа «Курение и
его профилактика»
Беседа-лекция специалистов из медицинских учреждений Эжвинского
района по профилактике сахарного
диабета
День рождения Деда Мороза – программа для детей

Место проведения
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кирова, 21

10.55

ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 4 г. Сыктывкара
СТЭК, ул. Первомайская, 32

время
уточняется

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

13.00

МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42

18.00
16.00
11.00

13.00

Познавательно-игровой час «День 13.00
рождения волшебника». 18 ноября –
День рождения Деда Мороза. Для
учащихся 1-4 классов.
Краеведческая игра «Кык-Мык». В 13.30
рамках проекта «БиблиоПродлёнка».
Для учащихся 1-4 классов. Для неорганизованных читателей.
Практико-ориентированный проект 15.20
«Хоровые переклички» встреча №1
Рубрика: Международный день отка- 10.00
за от курения
Онлайн познавательный урок «С По- 15.00
чемучкиным обо всём: курение» по-

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
Детская библиотека-филиал № 22 «Радуга», Эжвинский район, ул. Славы,
32
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13
МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», корпус №
2, ул. Советская, 55
Страница МБУК «Дом культуры
«Волна»
«Вконтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница МАУК «Центр досуга «Лира»
«ВКонтакте»

священный Всемирному дню отказа
от курения»
Профилактический фильм «Курение 12.00
и его профилактика»
«С днем рождения Дедушка Мороз» прямые
- прямая линия с Дедом Морозом
включения
с
12.00 до
18.00
«КЛАДовка» - крутой лайфхак» - за- 16.00
нимательно-познавательная интерактивная онлайн-программа с обучающими элементами.
Заметка–обзор
«Для
самых 11.00
маленьких» по творчеству детской
писательницы Анастасии Орловой.
Для учащихся 1-4 классов.

https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
Страница МБУК «Дом культуры п.г.т.
Седкыркещ»
«ВКонтакте»
https://vk.com/club40633564
Страница МАУ «КДЦ «Шудлун»
«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun

Страница МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» «ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт» «ВКонтакте»
https://vk.com/library_shondivoyt

19 ноября
Мероприятие

Время
проведения
Флэш-моб, посвящённый Междуна- 11.00
родному дню отказа от курения
«Я не курю – и это здорово!»
Ретро клуб «Караоке-мания»
18.00
Фестиваль народного творчества
«Сохраняя народные традиции».
Юбилей Центра коми культуры г.
Сыктывкара
Спектакль «Брошенные» в рамках
проекта «Пушкинская карта»
«Вечер-кафе на Советской» вечер
для взрослой молодежи
Развлекательная программа «Квартальный отчет» ко Дню бухгалтера
(платное мероприятие)
«Бенифис команды КВН «Ыджыд
гаджет» - творческая встреча

18.00

Ежегодный районный творческий
фестиваль разных национальностей
«Войвыв дзоридз»
Концерт народного хора «Эжвинские
зори» на присвоение звания «Народный самодеятельный коллектив Республики Коми»
«Я - ребёнок!» – арт-челлендж к
Всемирному дню ребёнка
«Дети имеют права!» – играпутешествие

18.00

19.00
21.00
время
уточняется

17.00

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
Славы, 18
МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», пр. Бумажников, 42

18.00

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

15.00

Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая д. 69
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая д. 69

16.00

«Закон обо мне, мне о законе» - де- 15.00
ловая игра
Гурман-вечер любителей детектив- 11.00
ного жанра «Мой любимый детектив». Для взрослых читателей.
Концерт учащихся 2 класса оркест- 17.00
рового отделения
«Великий трудолюбец» - онлайн вы- 12.00
ставка-портрет (к 310-летию Михаила Ломоносова)
Литературная игра к 200-летию Ф. 12.00
М. Достоевского «Человек есть тайна». В рамках проекта «Дежа-вю
книжных творцов».

Библиотека-филиал № 9, ул. К. Маркса, д. 168
Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, ул. Новоселов, 8
МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», корпус №1,
ул. Кирова, 39а
Страница Центральной городской
библиотеки
«ВКонтакте»
https://vk.com/cgbsykt
Страница библиотеки-филиала № 10
им. И. А. Куратова «ВКонтакте»
https://vk.com/library_desyatochka

20 ноября
Мероприятие
Клуб выходного дня «Марафон игр»

Время
проведения
15.00

Клуб выходного дня «Марафон игр»

15.00

Дискоклуб «Диалог», диско марафон 19.00
«Мы вместе»
Дискоклуб «Драйв»
22.00
«Осень прекрасна, когда на душе
весна!». Тематический вечер-встреча
за чашечкой чая в ретро клубе
Спектакль Национального музыкально-драматического театра
«Вечер-кафе на Советской» вечер
для взрослой молодежи
Дискоклуб «Радуга»

16.00

Дискоклуб «Экстрим»

22.00

Благотворительная акция «Кошкин
день в музее» в помощь приюту для
пострадавших кошек «Кошки за
окошком»
«По страницам литературного альманаха Сыктывкар». Онлайн - поэтическая гостиная
Заметка-обзор о журнале «Чудеса и
приключения». В рамках программы
«Модное чтение». Для учащихся 5-9
классов.
Информационный пост «105 лет со

12.00

18.00
19.00
18.00

15.00

13.00

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. О. Кошевого, 1
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
по работе с населением в п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1
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 «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ
МБУК «Литературно-театральный музей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
Страница МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»
«ВКонтакте»
https://vk.com/october_komi
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт» «ВКонтакте»
https://vk.com/library_shondivoyt
Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте»

дня рождения русского поэта Михаила Александровича Дудина».

https://vk.com/cb_svetoch
21 ноября

Мероприятие

Время
проведения
Фестиваль трудовых коллективов 12.00
учреждений и общественных организаций п.г.т. Краснозатонский «Краснозатонские таланты»
Танцевально-музыкальная програм- 17.00
ма
для
взрослого
населения
«Жизнь прекрасна»
Акция к Всемирному дню памяти 12.00
жертв дорожно-транспортных происшествий
«КиноПолдень». Кинопроект для 12.00
всей семьи
Фестиваль «Кинокарусель»
13.30
Социо-культурный проект «Равные 15.00
права – равные возможности». Тематические программы в клубе для молодых людей с инвалидностью «Мы
вместе»
Дискоклуб «Радуга»
17.00
«Это русское чудо – частушка» конкурс частушек (клуб выходного
дня «Встретимся в библиотеке)
*«Осторожно, дорога!» – артчеллендж
«Помаши приветливой рукой» - час
интересных сообщений
«Осторожно! Проезжая часть» - беседа-предупреждение
«Держи курс на право» - правовой
диалог в рамках клуба «Уюткомпания»
«Ветеринар-робот» - познавательная
беседа о роботах-ветеринарах и
практическое занятие с роботом конструктором Lego в рамках программы «Роботека»
«Брось курить – вздохни свободно» час проблемного разговор
«Суем свой нос в любой вопрос» интеллектуальный тир
Онлайн познавательный урок «С Почемучкиным обо всём: легкие», посвященный Всемирному дню борьбы

14.00

16.00
15.00
15.00
14.00

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 и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»,
отдел
культурнодосуговой работы п. В. Чов
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина д. 78
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая д. 69
Библиотека-филиал № 2 , ул. Лесная
д.13
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, д. 48 а
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19

13.00

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

12.00

Библиотека-филиал № 20, ул. Окт.
проспект д.118
Библиотека-филиал № 20, ул. Окт.
проспект д.118
Страницы МАУК «Центр досуга «Лира»
«ВКонтакте»
https://vk.com/clubcd_lira

13.00
16.00

против хронической обструктивной
болезни легких
Литературный кроссворд «Доброе 11.00
слово Бурморта» по книге Ивана
Изъюрова. В рамках программы
«Путешествие вместе с Шондiком».
Для учащихся 1-4 классов.
Информационный пост «Всемирный 12.00
день философии».

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

22 ноября
Мероприятие

Время
проведения
Сказка «Дорожные приключения Бу- 15.30
ратино» от театра-лаборатории «ОТкройсЯ» (платное мероприятие)
Беседа «Как не стать жертвой терак- 14.00
та?»
«Объекты культурного наследия 16.00
республики Коми» - презентация
книги автора Павлюшина С. Е. Совместный проект с управлением РК
по охране объектов культурного наследия.
«Спроси у словаря» - библиографи- 12.00
ческая игра (клуб «Дети при деле»)
Литературно-краеведческая прогулка 11.00
«Забавы коми охотников». В рамках
программы «Путешествие с Шондиком». Для дошкольников.
Познавательный фильм «Наш мир 12.00
без террора»
Благотворительный
видеоконцерт
учащихся школы, посвященный Дню
матери в Отделении дневного пребывания № 1 граждан пожилого возраста и инвалидов, г. Сыктывкар

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

кино

МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
Славы, 18

Центральная городская библиотека,
ул. Ленина д. 78
Детская библиотека-филиал № 15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6
Страница МБУК «Дом культуры п.г.т.
Седкыркещ»
«ВКонтакте»
https://vk.com/club40633564
Страницы МАУДО «Сыктывкарская
детская музыкально-хоровая школа»
«ВКонтакте»
https://vk.com/club202701946
https://vk.com/club202993587

23 ноября
Мероприятие

Время
проведения
Игровая программа для детей, по- 12.00
священная Дню матери «Ты одна такая – любимая, родная!»
Культурно - образовательный проект 13.00
«Киногостиная «Литература Республики Коми: Имена. Произведения.
Фильмы» в рамках проекта «Пушкинская карта»

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Центр досуга и
«Октябрь», ул. Советская, 53

кино

Мастер-класс «Я сделаю для мамы
праздник»
Выставка информационного материала «Нет наркотикам», направленная на профилактику потребления
наркотических веществ
«Малые Ломоносовские чтения» с
участием школьников, молодежи и
взрослого населения города к 310летию М. В. Ломоносова
Литературный час «Открываю книгу
– открываю мир». В рамках проекта
«БиблиоПродлёнка». Для учащихся
1-4 классов. Для неорганизованных
читателей.
Концерт учащихся фортепианного
отделения, посвященный Дню матери
«КЛАДовка» - крутой лайфхак» - занимательно-познавательная интерактивная онлайн-программа с обучающими элементами.
«За всё тебя благодарю!» – виртуальная выставка

15.00

МБУК «Дом культуры п. Трехозерка»

15.00

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

14.00

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

13.30

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

17.00

МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», корпус №1,
ул. Кирова, 39а
Страница МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» «ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

16.00

15.00

Благотворительный
видеоконцерт
учащихся школы, посвященный Дню
матери в ГКУ РК «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних г. Сыктывкара»

Страница Центральной городской детской
библиотеки
«ВКонтакте»
https://vk.com/detbibl_14
Страницы МАУДО «Сыктывкарская
детская музыкально-хоровая школа»
«ВКонтакте»
https://vk.com/club202701946
https://vk.com/club202993587

24 ноября
Мероприятие

Время
проведения
Музыкально-поэтический вечер «О 13.30
той, что жизнь дарует и теплоту»,
посвященный Дню матери
Культурно - образовательный проект 12.00
«Киногостиная «Литература Республики Коми: Имена. Произведения.
Фильмы».
Клуб «Киносреда». Такое разное ки- 18.00
но
«Стендап» писателя-блогера Ольги 19.00
Савельевой
Творческая встреча «Пуам РОК» 17.00
(Варим РОК) с молодыми музыкантами
«Эйнштейн пати» - тематическая 19.00
квиз-игра
«Смелые пожарные» - цикл познава- 12.00
тельных программ по пожарной

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
«МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
МАУ КДЦ «Шудлун», Эжвинский
район, ул. Славы, 18
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский

безопасности
«Свои и чужие» - психологический
урок о толерантном отношении к
людям другой национальности
«Коми – родина лыж» - квест-игра в
рамках программы «С милым краем
душа заодно» и празднования 100летия образования РК
Вечер-юбилей
«Иван Коданёвлы – 105» (Ивану Коданёву – 105).
Для любительского объединения
«Ми – комияс».
Литературно – игровой час по произведениям современной детской поэтессы А. Орловой «Обожаю ходить
по облакам» в рамках любительского
объединения «Библиолучик». Для
учащихся 1-4 классов.
«День открытых дверей» для воспитанников ГКУ РК «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних города Сыктывкара»
«Кто предупрежден – тот защищен!»
- цикл информационных публикаций, инфографика по профилактике
ВИЧ и ЗППП
Концерт, посвященный Дню матери

17.00

район, ул. Мира, 10/1
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19

16.00

Библиотека-филиал № 18, ул. Морозова д.164

13.00

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

13.00

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

15.30

МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа», корпус №1,
ул. Кирова, 39а

18.00

Страница
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры
бумажников»
«ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

14.00

Страницы МБУДО «Детская музыкальная школа» п.г.т. Краснозатонский
«ВКонтакте»
https://vk.com/club204003637
https://vk.com/public195920852
https://dmhkz.ru/

25 ноября
Мероприятие

Время
проведения
Подведение итогов Открытого го- 14.00
родского конкурса-фестиваля видеороликов «Республика Коми в кадре»
«Великое счастье быть матерью», 15.00
праздничный концерт, посвященный
Дню матери
Социально - культурный проект 16.00
«Активная осень жизни». Киновечер
«Я показываю жизнь не такой, как
она есть, а такой, как должна быть»,
посвященный 120 –летию со дня
рождения советского кинорежиссёра,
сценариста
Ивана
Пырьева
с
демонстрацией фильма «Сказание о
земле Сибирской»

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

«Малые Ломоносовские чтения» с
участием школьников, молодежи и
взрослого населения города к 310летию М. В. Ломоносова
«Книжные мемы» – практическое
занятие по созданию мемов в рамках
клуба «Smart-команда»
«Загадки Пармы» – игровой турнир
по краеведческой игре в рамках клуба «Z-притяжение»
«Краеведческая книга» - круглый
стол
«Милым мамам посвящается» - библиотечный поэтический марафон
стихов о маме
«О той, что жизнь дарует и тепло» обзор книг о матери
Литературная гостиная «Паустовский – о том, что дорого и свято» ко
Дню матери. Для учащихся 8-10
классов.
Краеведческий час «Коми семья:
счастье в детях» для учащихся 5-9
классов.
Библиографическая игра «Словари и
справочники». Для учащихся 4-6
классов.
Краеведческий островок: играем с
журналом «Радуга». В рамках проекта «БиблиоПродлёнка». Для учащихся 1-4 классов. Для неорганизованных читателей.
Музыкально-поэтический вечер «Я
люблю тебя, жизнь!» о творчестве
поэта Константина Яковлевича Ваншенкина.
«КЛАДовка» - крутой лайфхак» - занимательно-познавательная интерактивная онлайн-программа с обучающими элементами.
Рубрика «Нескучная лаборатория»:
«Занимательные эксперименты на
кухне».
Знакомство с автором Еленой Волохиной, реклама книги «Ах, сказки,
сказочки!», видеоролик с чтением
детьми сказки «Как волшебница
мышка долгую зиму одолеет». Конкурс рисунков-иллюстраций к сказке. Для учащихся 1-4 классов.

16.00

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

16.00

Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая д. 69

15.00

Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая д. 69

14.00

Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная
д.13
Библиотека-филиал № 9, ул. К. Маркса, д. 168

17.00

Библиотека-филиал № 9, ул. К. Маркса, д. 168
по заяв- Библиотека-филиал № 10 им. И. А.
кам
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30
15.00

13.00

14.00

Детская библиотека-филиал № 15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6
Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, ул. Новоселов, 8

13.30

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

14.00

Центральная библиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр-т Бумажников,
36

16.00

Страница МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» «ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

10.00

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

11.00

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

26 ноября

Мероприятие
Вечер отдыха «Назад в СССР»

Время
проведения
19.00

Концертная программа, посвященная
Дню матери «Нежной, ласковой, самой…»
Концерт, посвященный Дню матери
«Букет улыбок и поздравлений»
Культурно - образовательный проект
«Киногостиная «Литература Республики Коми: Имена. Произведения.
Фильмы».
«Душевный вечер в кругу друзей».
Вечер-кафе, посвященный творческому юбилею Е. Гаврилова
«Вечер-кафе на Советской» вечер
для взрослой молодежи
Анимационная программа ко дню
торта (платное мероприятие)
Городская конференция коми народа

13.30

Экологическая игра «Загадки живой
природы»
«От мамы молодой до мамы золотой» - тематическая праздничная
программа, посвящённая Дню матери
«Смелые пожарные» - цикл познавательных программ по пожарной
безопасности
«Мама, милая мама…» – вернисаж

16.00

18.00
12.00

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

18.30

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

19.00

МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
МБУК «Дом культуры п. Трехозерка»

время
уточняется
время
уточняется

17.00

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

МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
16.00
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая д. 69
«Кулинарная книга диетолога» - час 14.00
Библиотека-филиал № 18, ул. Морозоздоровья (встреча с диетологом)
ва д.164
Предпраздничная
онлайн-акция в течение Страница библиотеки-филиала № 22
«Скажи добрые слова маме!» ко Дню дня
«ВКонтакте» https://vk.com/libslav
матери.
12.00

27 ноября
Мероприятие

Время
проведения
Встреча со специалистами по вопро- 17.00
сам репродуктивного здоровья в
рамках цикла программ «Искусство
быть матерью»
Клуб выходного дня «Улетный вы- 15.00
ходной»
Клуб выходного дня «Улетный вы- 15.00
ходной»

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кутузова, 13
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
по работе с населением в п. Выльты-

Акция «Я выбираю жизнь». Показ 18.00
фильма о вреде наркотических
средств
Подростковый клуб «Диалог»
19.00
Молодежный клуб «Драйв»

22.00

«В нашем тихом дворике за уютным
столиком». Тематический вечервстреча за чашечкой чая в ретро клубе
Спектакль Национального музыкально-драматического театра
«Вечер-кафе на Советской» вечер
для взрослой молодежи
Дискоклуб «Радуга»

16.00

18.00
19.00
18.00

«Нескучный выходной день для всей 10.00
семьи».
Семейный вечер «О той, кто дарует
нам жизнь и тепло…» ко Дню матери.
Музыкальная гостиная ансамбля народной музыки «Зарни туис» по знакомству с творчеством коми композиторов
«Здоровьем надо дорожить» - цикл
информационных публикаций, направленных на профилактику алкоголизма
«Открываем вместе» выставка-обзор
книг Никола Юн. В рамках литературного клуба «Подростковая среда». Для учащихся 5-9 классов.

13.00

17.00

дор, ул. О. Кошевого, 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
МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
по работе с населением в п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1
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 «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ
МБУК «Литературно-театральный музей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
Детская библиотека-филиал № 22 «Радуга», Эжвинский район, ул. Славы,
32
Страница
МАУК
«Центр
коми
культуры
города
Сыктывкар»
«ВКонтакте» vk.com/komi_kultura

18.00

Страница
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры
бумажников»
«ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

13.00

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

28 ноября
Мероприятие

Время
проведения
Творческая мастерская, посвященная 12.00
Дню Матери
Танцевально-музыкальная програм- 17.00
ма для взрослого населения «Жизнь
прекрасна»
«КиноПолдень». Кинопроект для 12.00
всей семьи
Концертная программа «Любимые, 15.00
дорогие,
самые,
самые!»,
посвящённая Дню матери.
Подведение итогов фотоконкурса «Я 15.00

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

и моя мама»
Клуб семейного досуга «Бюро развлечений»
Спектакль Национального музыкально-драматического театра
Праздничный концерт, посвященный
Международному Дню матери «От
сердца к сердцу»
Дискоклуб «Радуга»

15.00

«Звёзды и в сердце моём…» - музыкальный салон. «Нежной. Ласковой.
Самой». Тематическая танцевальная
программа, посвящённая Дню матери
Семейная гостиная: «Все для наших
мам!» - праздничная концертная
программа
«Мягкий свет улыбки доброй» - вечер поздравлений ко Дню матери
(клуб выходного дня «Встретимся в
библиотеке)
*«Цветы в вазе» – мастер-класс по
рисованию акварельными красками
ко Дню матери в рамках клуба
«Мурлыкины хлопоты»
*«Единственной маме на свете!» –
праздничная акция
«Лучше мамы друга нет!» в рамках
Дня матери праздничная программа
День матери. «За всё тебя благодарю» - музыкально - поэтическое посвящение
«Единственной маме на свете» - музыкально-поэтический вечер
Громкие чтения стихов о маме ко
Дню матери. Для учащихся 2-5 классов.
Рубрика: День матери

16.00

18.00
15.00

17.00

15.00

14.00

тябрь», отдел культурно-досуговой
работы п. В. Чов
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
Славы, 18
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина д. 78

14.00

Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая д. 69

11.00

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

13.00

14.00

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19

12.00

Библиотека-филиал № 20, ул. Окт.
проспект д.118
Библиотека-филиал №16, Эжвинский
район, ул. Новоселов, 8

12.00

10.00

«Видеоблокнот: обзор хороших но- 16.00
востей». Подведение итогов недели
о значимых событиях из жизни республики (новости культуры и искусства)
«Как хорошо, что есть на свете ма- 12.00
мы!» - виртуальная открыткапоздравление
В рамках проекта «НеоБЫКновен- 12.00
ный год в Десяточке» Самые неоБЫКновенные пожелания (ко Дню

Страница МБУК «Дом культуры
«Волна»
«Вконтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»
«ВКонтакте»
https://vk.com/october_komi
Страница Центральной городской
библиотеки
«ВКонтакте»
https://vk.com/cgbsykt
Страница библиотеки-филиала № 10
им. И. А. Куратова «ВКонтакте»
https://vk.com/library_desyatochka

матери).
29 ноября
Мероприятие

Время
проведения
Концертно-игровая программа «Тан- 12.00
цуй, как кукла Лол»
Акция, посвященная Международ- 14.00
ному Дню отказа от алкоголя «Мы
против алкоголя»
Проект «Классика на экране»
14.00
Спектакль «Новые приключения
Красной шапочки» (платное мероприятие)
Беседа-предупреждение «Безлимитное здоровье. Все о СПИДе»
Праздничная концертная программа
«Муса мамъяслы» (Любимым мамам) ко Дню матери
«Ё-акция» - лингводень (День буквы
Ё)
«Доброе слово маме» - литературно
– игровая программа
Литературно-поэтический час «Образ матери в литературе». Для учащихся 5-9 классов.
Литературно-краеведческая прогулка
«Медсямуса, медся бур» (Самая любимая, хорошая) в рамках программы «Путешествие с Шондиком». Для
дошкольников.
«Про100 о Республике» - рубрика, к
столетию региона (рассказы современников о малой Родине)

15.30

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

15.00

МБУК «Дом культуры п. Трехозерка»

17.30

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

12.00

Центральная городская библиотека,
ул. Ленина д. 78
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, д. 48 а
Детская библиотека-филиал № 15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6
Детская библиотека-филиал № 15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6

17.00
14.00

11.00

15.00

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

30 ноября
Мероприятие

Время
проведения
«С юбилеем, Республика Коми». Го- 16.00
родской конкурс профессионального
мастерства ведущих культурнодосуговых программ. Финал.
Игровая программа к Всемирному время
дню домашних животных (платное уточняется
мероприятие)
«Мир моими глазами». Открытие 17.00
районной выставки работ декоративно-прикладного творчества ко Дню
инвалидов
«СПИД - смертельный вирус» - ви- 12.00

Место проведения
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МАУ «Эжвинский центр коми культуры», Эжвинский район, пр. Бумажников, 42
Центральная городская библиотека,

деопрезентация
«В гостях у тетушки Вьюги» – ги- 16.00
гантская бродилка в рамках программы «Живая планета»
«Домашние любимцы» – тематиче- 15.00
ский час
«Рандеву с любимым писателем» - 12.00
вечер-портрет в рамках клуба «Литературная гостиная»

ул. Ленина д. 78
Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая д. 69
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная
д.13
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, д. 48 а

Мероприятия в течении месяца
Мероприятие

Сроки
Место проведения
проведения
Выставка работ студентов колледжа 22 октяб- Сыктывкарская городская картинная
культуры им. Чисталева. Декоратив- ря-26 но- галерея «Пейзажи Севера», ул. Комно-прикладное искусство, живопись, ября
мунистическая, 34
графика
«Палитра образов и красок». Итого- 11 нояб- Выставочный зал МАУДО «Школы
вая выставка композиций выпускни- ря-14 де- искусств», ул. Димитрова, 3/1
ков 2020 – 2021 учебного года
кабря
«Летние краски». Выставка пленэр- 14 октяб- Выставочный зал МАУДО «Школы
ных работ учащихся художественно- ря-06 но- искусств», ул. Димитрова, 3/1
го отделения
ября
Выставка рисунков ко Дню матери 15-30 но- МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
«Всем мамам посвящается»
ября
Максаковка, ул. Большая, 6/1
Детский праздник в игровой комнате в течение МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
месяца
Краснозатонский, Клубный пер., 1
(по заявкам)
Развлекательно-игровые программы в течение МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
для школьников
месяца
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
(по заявкам)
Выставка рисунков «Россия – звучит 01-07 но- МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
гордо!», участников студии изучения ября
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
основ рисунка, живописи и дизайна
«Ажур»
Выставка рисунков «Наши мамы», 22-30 но- МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
посвященная Дню матери, участни- ября
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
ков студии изучения основ рисунка,
живописи и дизайна «Ажур».
Акция «Безопасная зимняя дорога»
01-12 но- Территория п.г.т. Седкыркещ
ября
Онлайн фотовыставка «Мой ангел- 22-27 но- Страница МБУК «Дом культуры п.г.т.
мама»
ября
Седкыркещ»
«ВКонтакте»
https://vk.com/club40633564
Выставка предметов ДПИ «Пара- 02-12 но- «МАУК «Центр коми культуры города
скева Пятница»
ября
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
Выставки ДПИ «Шоныд ар» Галины 16-30 но- «МАУК «Центр коми культуры города
Смирновой
ября
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
«Гажӧдчӧм коми керкаын». Игровая в течении МАУ
«Эжвинский
центр
коми
познавательная программа
месяца по культуры», Эжвинский район, пр.

Мастер-класс по играм разных народов «Сундучок самоцветов»
Познавательная программа «Оламвылам Коми муын» ("Живем на Коми земле")
Конкурс рисунков «Моя родина Россия»
Постоянная экспозиция «Жизнь и
творчество Н. М. Дьяконова»

записи
в течении
месяца по
записи
в течении
месяца по
записи
01-10 ноября
в течение
месяца

Бумажников, 42
МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
МБУК «Дом культуры п. Трехозерка»

МБУК «Литературно-театральный музей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
Постоянная экспозиция «История те- в течение МБУК «Литературно-театральный муатров Республики Коми»
месяца
зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
Постоянная экспозиция «Интерьер в течение МБУК «Литературно-театральный мукоми избы»
месяца
зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
Музейно-педагогическое
занятие 01-05 но- МБУК «Литературно-театральный му«Пока мы едины, мы непобедимы» ября,
зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
ко Дню народного единства.
10.00район, ул. Маяковского, 3
17.00
Мастер-класс ко Дню матери.
22-26 но- МБУК «Литературно-театральный муября
зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
10.00район, ул. Маяковского, 3
17.00
Выставка «Имена. Каллистрат Жа- в течение МБУК «Литературно-театральный муков» (к 155-лнтию со дня рождения) месяц
зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
Выставка «Певец родной Пармы» к в течение МБУК «Литературно-театральный му105-летию со дня рождения И. В. месяц
зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
Коданева
район, ул. Маяковского, 3
Выставка «Щедрость души и память в течение МБУК «Литературно-театральный мусердца» к 100-летию Т. В. Петкевич
месяц
зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
Городская выставка – конкурс изо- 12 ноября Выставочный зал МАУДО «Эжвинбразительного и декоративно – при- – 25 де- ская детская художественная школа»
кладного искусства «Эжвинская па- кабря
литра»
«Ступени творчества 2021», выстав- 10 ноября Администрация Эжвинского района
ка работ выпускников МАУДО «Эж- 2021 г. – администрации МО ГО «Сыктывкар»,
винская детская художественная 30 февра- г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 1.
школа» 2020 – 2021 года
ля 2022 г.
«Посвящение в юные художники»
01-06 но- Выставочный зал МАУДО «Эжвинября
ская детская художественная школа»,
ул. Славы,18
«Праздник единения России» - вы- 01-06 но- Библиотека-филиал №20 ул. Окт. проставка
ября
спект д.118
«Спасибо, не курю!» - агит-выставка 01-08 но- Библиотека-филиал № 7, ул. Малышеября
ва, д. 14
«Собиратель слов» - выставка к 01-15 но- Библиотека – филиал № 4, ул. Тентююбилею В. Даля
ября
ковская, 85
«Живой мир Чарушина» - выставка 01-15 но- Библиотека – филиал № 4, ул. Тентюперсональная в рамках программы ября
ковская, 85

«Маршрут в природу, или #зарисовки о животных»
«Заходи на новенькое» - выставка
новинок
«Постигая мир Достоевского» - выставка-портрет
«Едино государство, когда един народ» - выставка
«Рукам – работа, душе – праздник» выставка-хендмейд
«От болячек и ран пропишите мне
роман» - выставка-аптека
«Учись быть здоровым!» - выставкасовет
«Наркотики: паутина зла!» - шокурок

01-15
ября
01-30
ября
01-30
ября
01-30
ября
01-30
ября
01-30
ября
01-30
ября

но- Библиотека – филиал № 4, ул. Тентюковская, 85
но- Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
но- Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
но- Центральная городская библиотека,
ул. Ленина д. 78
но- Центральная городская библиотека,
ул. Ленина д. 78
но- Центральная городская библиотека,
ул. Ленина д. 78
но- Центральная городская библиотека,
(по ул. Ленина д. 78

заявкам
школ)

«Губит подростка пиво» - откровен- 01-30 но- Центральная городская библиотека,
ный разговор
ября (по ул. Ленина д. 78
заявкам
школ)

«Минздрав предупреждает...» - час 01-30 но- Центральная городская библиотека,
профилактики (о вреде курения)
ября (по ул. Ленина д. 78
заявкам
школ)

«Положительно прекрасный человек» - выставка-портрет (жизнь писателя) в рамках литературного месячника «Достоевский FM, или На
одной волне с великим»
«Исследователь человеческих душ» выставка-эссе (о произведениях Достоевского) в рамках литературного
месячника «Достоевский FM, или На
одной волне с великим»
«Обрести собственную душу» урок-размышление по произведениям Достоевского в рамках литературного месячника «Достоевский
FM, или На одной волне с великим»
«Школа компьютерной грамотности» групповые и индивидуальные
уроки

01-30 но- Центральная городская библиотека,
ября
ул. Ленина д. 78

01-30 но- Центральная городская библиотека,
ября
ул. Ленина д. 78

01-30 но- Центральная городская библиотека,
ября
ул. Ленина д. 78

01-30 но- Центральная городская библиотека,
ября
ул. Ленина д. 78
Отдел новых информационных технологий
«Финансовая грамотность» - беседа с 01-30 но- Центральная городская библиотека,
элементами игры в формате Форсайт ября
ул. Ленина д. 78
сессии
Отдел новых информационных технологий
«Припять - город-призрак» - беседа- 01-30 но- Центральная городская библиотека,
предупреждение
ября
ул. Ленина д. 78
Отдел новых информационных технологий
«Моя Мама» – выставка-викторина 01-30 но- Центральная городская детская биб-

по книге Натальи Стасиной «Мама
балуется» в рамках программы «Читатель и книга: встречное движение»
«С утра я рад, чего-то жду…» - выставка прикольных историй современных детских писателей в рамках
программы «Читатель и книга:
встречное движение»
«Внутри что-то есть, или Кто хороший? кто плохой?» - выставкаадвайзер в рамках программы «Читатель и книга: встречное движение»
«Правила дорожные знать каждому
положено» – медиабеседа-игра

ября

лиотека, ул. Коммунистическая д. 69

01-30 но- Центральная городская детская бибября
лиотека, ул. Коммунистическая д. 69

01-30 но- Центральная городская детская бибября
лиотека, ул. Коммунистическая д. 69
01-30 но- Центральная городская детская бибября (по лиотека, ул. Коммунистическая д. 69
заявкам
школ)

«Литературный покер» – покертурнир для детей среднего школьного возраста в рамках программы
«Читатель и книга: встречное движение»
«Один день с врачом» – познавательно-игровая беседа

01-30 но- Центральная городская детская бибября (по лиотека, ул. Коммунистическая д. 69
заявкам
школ)

01-30 но- Центральная городская детская бибября (по лиотека, ул. Коммунистическая д. 69
заявкам
детских садов и школ)

«Шишкин день» – конкурсно- 01-30 но- Центральная городская детская бибпознавательная игра в рамках про- ября (по лиотека, ул. Коммунистическая д. 69
заявкам
граммы «Живая планета»
детских садов и школ)

«Мойдысь Юкмöс» – видеобалаганчик о мифах и преданиях коми народа в рамках программы «Край мой
северный»
«Чöскыд куд: вкусное лукошко» –
виртуальная игра-путешествие в лес
о ягодах Республики Коми в рамках
программы «Край мой северный»

01-30 но- Центральная городская детская бибября (по лиотека, ул. Коммунистическая д. 69
заявкам
школ)

01-30 но- Центральная городская детская бибября (по лиотека, ул. Коммунистическая д. 69
заявкам
детских садов и школ)

«Из почтовой сумки почтальона 01-30 но- Центральная городская детская бибПечкина» – библиотечный урок-игра ября (по лиотека, ул. Коммунистическая д. 69
заявкам
детских садов и школ)

«Слава народного ополчения» - выставка ко Дню народного единства
«Психология для жизни» - выставкапознание
«Мир Достоевского» - книжная выставка к 200-летию Ф.М. Достоевского.
«Самый трудный в мире классик» выставка к 200-летию Ф.М. Достоевского
«Тадзи тшoктo сьoлoм» (По велению

01-19 но- Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоноября
сова, д. 48 а
02-09 но- Библиотека-филиал № 2,
ября
ул. Лесная, 13
09-14 но- Библиотека-филиал № 8, ул. Л. Чайября
киной, д.33
09-16 но- Библиотека-филиал № 7, ул. Малышеября
ва, д. 14
08-18 но- Библиотека-филиал № 11, ул. Стаха-

сердца)» - выставка-портрет
«Все мы разные, друзья! Обижать
друзей нельзя!» - выставка-призыв
«Театр и время» - выставказнакомство к 100-летию театра им. Е.
Вахтангова
Мы разные, но не чужие» - выставкапризыв
«Его Величество – театр имени Вахтангова» – фотовыставка об истории
о деятельности театра
«Любимые книги Сергея Михалкова» – выставка
«Святые Земли русской»» – выставка
«Я - Мама. Материнство по правилам и без» - выставка
«Мама, мамочка, мамуля!» - выставка
«Узнай мир: 5 новых книг о природе» - книжная выставка.
«Край, в котором ты живешь» –
книжная выставка.
«Картинки заповедной сторонки» выставка-знакомство в рамках программы «Маршрут в природу, или
#зарисовки о животных»
«Цена вопроса – жизнь!» - выставкаинформация
«Ставка на спорт» – выставкакроссворд
«Творец наук российских» - выставка к 310-летию М. В. Ломоносова
«Самая лучшая мама на свете» – выставка-поздравление
«Поэзия - мелодия души» - поэтическая выставка
«Вселенные в алфавитном порядке» выставка-словарь (Ко Дню словарей
и энциклопедий)
«Сообщи, где торгуют смертью» выставка-информация
Выставка-обзор «Веков минувшее
событие». День народного единства.
Книжно-иллюстрированная выставка
«Подвиг во имя России». Для учащихся 5-9 классов.
Выставка-дежавю «Путешествие по
страницам…» к 200-летию со дня
рождения русского писателя Ф. М.
Достоевского. Для учащихся 5-9
классов.
Книжная выставка-игра к юбилею

ября
новская д.17
08-18 но- Библиотека-филиал № 11, ул. Стахаября
новская д.17
10-17 но- Библиотека-филиал № 7, ул. Малышеября
ва, д. 14
12-19 но- Библиотека-филиал № 7, ул. Малышеября
ва, д. 14
13-28 но- Центральная городская детская бибября
лиотека, ул. Коммунистическая д. 69
15-25
ября
15-25
ября
15-30
ября
15-30
ября
16 -18
ября
16-26
ября
16-30
ября

но- Библиотека-филиал № 21, Трёхозёрка

16-30
ября
16-30
ября
17-24
ября
18-28
ября
19-26
ября
21-30
ября

но- Библиотека-филиал № 4, ул. Тентюковская, 85
но- Библиотека-филиал № 4, ул. Тентюковская, 85
но- Библиотека-филиал № 7, ул. Малышева, д. 14
но- Центральная городская детская библиотека, ул. Коммунистическая д. 69
но- Библиотека-филиал № 2,
ул. Лесная, 13
но- Центральная городская библиотека,
ул. Ленина д. 78

но- Библиотека-филиал № 21, Трёхозёрка
но- Библиотека-филиал № 18, ул. Морозова д.164
но- Библиотека-филиал № 18, ул. Морозова д.164
но- Библиотека-филиал № 8, ул. Л. Чайкиной, д.33
но- Библиотека-филиал № 21, Трёхозёрка
но- Библиотека-филиал № 4, ул. Тентюковская, 85

23-28 ноября
01-10 ноября
01-010
ноября

Библиотека-филиал № 8, ул. Л. Чайкиной, д.33
Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, ул. Новоселов, 8
Детская библиотека-филиал № 15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6
01-15 но- Детская библиотека-филиал № 15
ября
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6
01-15 но- Детская библиотека-филиал

№

15

русского писателя «Художник, зверята и ребята» Е. И. Чарушина. Для
учащихся 1-4 классов.
Круглогодичный цикл книжно - иллюстративных выставок-портретов,
посвященных писателям-юбилярам:
к 120-летию со дня рождения русского детского писателя, художникаиллюстратора Евгения Ивановича
Чарушина (1901–1965). Для учащихся 1-4 классов.
Круглогодичный цикл книжно - иллюстративных выставок-портретов,
посвященных писателям-юбилярам:
к 220-летию со дня рождения русского писателя, этнографа Владимира Ивановича Даля (1801–1872). Для
учащихся 5-9 классов.
Книжная выставка «Сила России в
Единстве народа».

ября

«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6

01-15 но- Центральная
детская
библиотека
ября
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13

01-15 но- Центральная
детская
библиотека
ября
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13

02-20 но- Библиотека-филиал № 10 им. И. А.
ября
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30
Выставка-портрет «Иван Коданёвлы 05-30 но- Центральная библиотека «Светоч»,
– 105» (Ивану Коданёву – 105) к ября
Эжвинский район, пр-т Бумажников,
105-летию (10 ноября) со дня рождед. 36
ния коми писателя Ивана Васильевича Коданева.
Полочная выставка «Мы – люди 09-30 но- Центральная библиотека «Светоч»,
Пармы» к 90-летию со дня рождения ября
Эжвинский район, пр-т Бумажников,
коми поэта и прозаика Юрия Кон36
стантиновича Васютова.
Книжная выставка к 200-летию пи- 10-20 но- Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
сателя Ф.М. Достоевского
ября
район, ул. Новоселов, 8
«Мир Федора Достоевского».
Для учащихся 8-9 классов.
Книжная выставка к 200-летию Ф.М. 10-20 но- Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
Достоевского «Великий мыслитель и ября
район, ул. Новоселов, 8
гениальный писатель…».
Книжная выставка-инсталяция «Дос- 11-30 но- Центральная библиотека «Светоч»,
тоевский и мир великих романов»
ября
Эжвинский район, пр-т Бумажников,
36
Полочная выставка-предупреждение 12-30 но- Библиотека-филиал № 10 им. И. А.
«Жизнь без наркотиков»
ября
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30
Книжная выставка «Главное слово в 15-30 но- Библиотека-филиал № 10 им. И. А.
нашей судьбе» ко Дню матери.
ября
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30
Книжная
выставка-поздравление 15-30 но- Детская библиотека-филиал № 15
«Мама, мамочка ты одна такая - лю- ября
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
бимая и родная». Для учащихся 1-4
Мира, 6
классов.
Внутриполочная выставка «Передай 16-30 но- Детская библиотека-филиал № 22 «Радобро по кругу» к Международному ября
дуга», Эжвинский район, ул. Славы,
дню толерантности. Для учащихся 532
9 классов.

Книжная выставка «Сказки в мультфильмах» к Всемирному дню телевидения. Для учащихся 1-4 классов.
Книжная выставка «Умелые руки не
знаю скуки». Для учащихся 5-9 классов.
Выставка-викторина «Отечества великие умы» к 310-летию со дня рождения русского поэта, учёного Михаила
Васильевича
Ломоносова
(1711–1765). Для учащихся 5-9 классов.
Акция «Скажи добрые слова маме!»:
ко Дню матери.

16-30 но- Центральная
детская
библиотека
ября
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13
16-30 но- Центральная
детская
библиотека
ября
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13
19-30 но- Детская библиотека-филиал № 22 «Раября
дуга», Эжвинский район, ул. Славы,
32

22-27 но- Детская библиотека-филиал № 22 «Раября
дуга», Эжвинский район, ул. Славы,
32
Опрос «Я рекомендую»: выяснение в течение Центральная
детская
библиотека
книжных предпочтений читателей. месяца
«Алый парус», Эжвинский район,
Книжная
выставка
«BOOKШкольный переулок, 13
симпатия». Для учащихся 5-9 классов.
Книжная краеведческая выставка в течение Центральная
детская
библиотека
«Пойте, птицы, пойте» – выставка месяца
«Алый парус», Эжвинский район,
книг к 105-летию со дня рождения
Школьный переулок, 13
ком писателя Ивана Васильевича
Коданёва. Для учащихся 1-4 классов.
Библиографическая игра «Словари и в течение Центральная
детская
библиотека
справочники». Для учащихся 5-7 месяца
«Алый парус», Эжвинский район,
классов.
по заяв- Школьный переулок, 13
кам
«Солнечный поэт детства» (С.Я. 01-10 но- Страница
ЦДБ
«Алый
парус»
Маршак) – реклама книги, загадки, ября
«ВКонтакте» https://vk.com/parusalyj
викторины. Для учащихся 1-4 классов.
Рубрика «День рождения писателя»
01-30 но- Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте»
ября
https://vk.com/cb_svetoch
Рубрика «Необычные праздники»
01-30 но- Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте»
ября
https://vk.com/cb_svetoch
Рубрика «Читаем книги»
01-30 но- Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте»
ября
https://vk.com/cb_svetoch
Рубрика «Читаем журналы»
01-30 но- Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте»
ября
https://vk.com/cb_svetoch
Информационные посты «Книги 01-30 но- Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте»
юбиляры – 2021»
ября
https://vk.com/cb_svetoch
Информационные посты «Это инте- 01-30 но- Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте»
ресно!»
ября
https://vk.com/cb_svetoch
Информационные посты «Каждый 01-30 но- Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте»
имеет право знать»
ября
https://vk.com/cb_svetoch
Реклама книг «Наша книжная осень» 01-30 но- Страница ЦБ «Светоч» «ВКонтакте»
ября
https://vk.com/cb_svetoch
«Прочти! Это интересно!». Игровые 01-30 но- Страница ЦДБ «Алый парус» «ВКонпосты,
онлайн-опросы,
онлайн- ября
такте» https://vk.com/parusalyj
викторины. Для учащихся 5-9 классов.

Рубрика «Необычные праздники»
Рубрика «Почитай-ка». Для учащихся 3-5 классов.
Рубрика «Это интересно»
Рубрика «День рождения автора»
Рубрика «Родительский лекторий». В
рамках программы «Теплый дом15». Для руководителей детским
чтением.
Рубрика «Читаем вместе с мамой и
папой». В рамках программы «Теплый дом-15». Для руководителей
детским чтением.
Рубрика «Безопасная среда». В рамках программы «Теплый дом-15».
Для руководителей детским чтением.

01-30 но- Страница библиотеки-филиала №16
ября
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141
01-30 но- Страница библиотеки-филиала №16
ября
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141
01-30 но- Страница библиотеки-филиала №10
ября
им. И.А. Куратова «ВКонтакте»
https://vk.com/library_desyatochka
01-30 но- Страница библиотеки-филиала №10
ября
им. И.А. Куратова «ВКонтакте»
https://vk.com/library_desyatochka
01-30 но- Страница
детской
библиотекиября
филиала №15 «Шондi войт» «ВКонтакте»
https://vk.com/library_shondivoyt
01-30 но- Страница
детской
библиотекиября
филиала №15 «Шондi войт» «ВКонтакте»
https://vk.com/library_shondivoyt
01-30 но- Страница
детской
библиотекиября
филиала №15 «Шондi войт» «ВКонтакте»
https://vk.com/library_shondivoyt

