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

Время
проведения
Мероприятие «Кому за 30» - «Кон- 01.30фетти до 5», музыкальная программа 05.00
«Р-р-рычащие танцы»
Мероприятие «Кому за 30» - «Кон- 01.30фетти до 5», музыкальная программа 05.00
«Р-р-рычащие танцы»
Бал маскарад «Маски Шоу»
20.00
Дискотека для молодежи «Мега- 22.00
денс»
Новогодний концерт с участием 12.00
творческих коллективов ДК «Волна»
«Необыкновенная история»
Поздравительный пост к Новому году

Место проведения
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
по работе с населением в п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Страница МБУК «Дом культуры
«Волна»
«Вконтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница
МБУК
«Литературнотеатральный музей им. Н. М. Дьяконова» «Вконтакте»
https://vk.com/muzeydyakonov
«Новогодние поздравления разных 12.00
Страница МАУ «КДЦ «Шудлун»
стран» - рубрика поздравлений.
«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun
Информационный пост «С Новым 10.00
Страница Центральной библиотеки
годом».
«Светоч»
«ВКонтакте»
https://vk.com/cb_svetoch
Цикл информационных постов «Но- в течение Страница библиотеки-филиала № 10
вогодний калейдоскоп».
дня
им. И. А. Куратова «ВКонтакте»
https://vk.com/library_desyatochka
02 января
Мероприятие

Время
Место проведения
проведения
Дискоклуб «Радуга»
17.00
– МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыр19.00
кещ
Дискоклуб «Экстрим»
22.00
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ
«Территория Нового года». Мастер- 12.00
Страница МАУ «КДЦ «Шудлун»
классы по изготовлению сувениров,
«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun
рождественских подарков и оригинальных презентов
Рубрика «Творческий читатель». Час 11.00
Страница
детской
библиотекитворчества «Новогодние раскраски
филиала № 15 «Шондi войт» «ВКондля детей». Для 1-4 классов.
такте» https://vk.com/library_shondivoyt
Мастер-класс «Снегопад в твоей 12.00
Страница библиотеки-филиала № 22

комнате». Для учащихся 1-4 классов.
Мастер-класс «Академия новогодних 11.00
чудес». Для учащихся 1-4классов.

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

03 января
Мероприятие

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

11.00

Мастер-класс «Новогодняя сказка» в
технике декупаж
Музыкальная сказка для детей, участников творческих коллективов
ДКБ
Детское новогоднее представление
для населения

12.0014.00
11.00

Культурно-развлекательная
программа для детей «Зимние забавы
коми народа»
Театрализованное
представление
«Танцуй, как кукла Лол!» с участием
детских танцевальных коллективов
«Колибри» и «Бэйбики»
«Снегурочкины сказки». Детская
развлекательная программа
Рубрика «Книжные новости». Онлайн-обзор произведения Мэтт Хейга «Мальчик по имени Рождество».
Для учащихся 5-9 классов.
Виртуальная
книжная
выставка
«Зимняя сказка!». Для учащихся 3-6
классов.

12.00

16.00

12.00

12.00
11.00

11.00

Место проведения
МБУК «Литературно-театральный музей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ
МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
Страница МБУК «Дом культуры
«Волна»
«Вконтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница МАУ «КДЦ «Шудлун»
«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт» «ВКонтакте» https://vk.com/library_shondivoyt
Страница библиотеки-филиала № 16
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141

04 января
Мероприятие

Время
проведения
Новогодний уличный квест с под- 12.00
вижными играми и посещением кафе
«По следам Снеговика»
Профилактическая беседа с элемен- 11.00
тами игры «Азбука безопасности»
Мастер класс «Рождественская звез- 15.00
да»
Детская дискотека «Веселые вытво- 18.00
ряшки»

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

кино

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

Мастер-класс «Коньки-бегунки» по
изготовлению рождественской открытки из бумаги и флиса
«Территория нового года». Мастерклассы в различных техниках «Новогодние сюрпризы»
«Стихи Деду Морозу». Детский литературный конкурс
«Мандариновое варенье…» - творческие посиделки.

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

12.0014.00
11.00
15.00

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

11.00

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

11.00
15.00

Детское новогоднее представление 16.00
для населения

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

Культурно-развлекательная
про- 12.00
грамма «Новогодний хоровод, или
как отмечают Новый год в разных
странах»
«КЛАДовка» - крутой лайфхак» - за- 16.00
нимательно-познавательная интерактивная онлайн-программа с обучающими элементами, посвященная
празднованию Нового года
Виртуальная книжная выставка «Раз 12.00
в морозный вечерок…». Для учащихся 1-4 классов.

Страница МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» «ВКонтакте» https://vk.com/dkbezhva
Страница библиотеки-филиала № 22
«ВКонтакте» https://vk.com/libslav

05 января
Мероприятие

Время
проведения
«Нескучный выходной день для всей 10.00семьи»
16.00
Игровая программа «Новогоднее путешествие»
Новогодний уличный квест с подвижными играми и посещением кафе
«По следам Снеговика»
Спектакль Национального музыкально-драматического театра
Рождественский кинофестиваль

11.00
12.00

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

10.0012.00

Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино» «Октябрь», Отдел культурно - досуговой
работы п. В. Чов
МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

12.0014.00

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

11.00,
18.00
13.00,
15.00

Игровая программа «Весёлая компа- время
уточняется
ния»
Мастер-класс по изготовлению рождественской открытки из бумаги и
флиса
Мастер-класс «Сувенир из Коми» по
изготовлению
ложки-магнита
с
верхневычегодской росписью
«Территория нового года». Мастер-

Место проведения

11.00

– МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский

классы в различных техниках «Новогодние сюрпризы»
«Стихи Деду Морозу». Детский литературный конкурс
«Мандариновое варенье…» - творческие посиделки.

район, ул. Славы, 18

15.00
11.00
11.00
15.00

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

Мастер-класс «Маска тигра своими 12.00
руками»
«Рождественская открытка 3D» мастер-класс
«История Рождества» – познавательный час
Рубрика «Вместе с мамой». Мастеркласс «Снеговики из снежинок». Для
учащихся 1-4 классов.
Рубрика «Необычные праздники».
День маленьких историй. Видеоролик с чтением рассказа Н. Носова
«Бенгальские огни». Для учащихся
1-4 классов.

МАУ «Эжвинский центр коми культуры», Эжвинский район, пр. Бумажников, 42
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
13
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт» «ВКонтакте» https://vk.com/library_shondivoyt
Страница библиотеки-филиала № 16
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141

14.00
13.00
11.00

11.00

06 января
Мероприятие

Время
проведения
Рождественский концерт «Рождество 12.00
в кругу друзей» c участием творческих коллективов учреждения
Клуб выходного дня «#ДискоДетки» 15.0016.30
Клуб выходного дня «#ДискоДетки» 15.0016.30
«Нескучный выходной день для всей 10.00семьи»
16.00
Новогодний уличный квест с подвижными играми и посещением кафе
«По следам Снеговика»
Спектакль Национального музыкально-драматического театра
Рождественский кинофестиваль

12.00

11.00,
18.00
13.00,
15.00
Квест игра «В ночь перед Рождест- 17.00
вом»
Дискотека для молодежи «Мега- 22.00
денс»
Рождественские игры
12.0014.00
«Территория нового года». Мастер- 11.00

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
МБУК «Литературно-театральный музей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

– МАУ «КДЦ «Шудлун», Эжвинский

классы в различных техниках «Новогодние сюрпризы»
«Стихи Деду Морозу». Детский литературный конкурс
«Мандариновое варенье…» - творческие посиделки.

район, ул. Славы, 18

15.00
11.00
11.00
15.00

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

«А у нас на Рождество» - программа 16.00
в клубе общения «В гостях у надежды»
Мастер-класс «Рождественский су- 12.00
венир»
«Рождества волшебные мгновения» - 14.00
игровая программа для детей
«КЛАДовка» - крутой лайфхак» - за- 16.00
нимательно-познавательная интерактивная онлайн-программа с обучающими элементами, посвященная
празднованию Нового года
«Крошку-ангела в сочельник Бог на 14.00
землю посылал…» - онлайн викторина
Рубрика «Книжные новости». Он- 11.00
лайн-обзор произведения Николая
Гоголя «Ночь перед Рождеством».
Для учащихся 5-9 классов.
Громкое чтение «Новогодняя ра- 12.00
дость». Читаем книгу Владимира Сутеева «Ёлка». Для учащихся 1-4
классов.

МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
МАУ «Эжвинский центр коми культуры», Эжвинский район, пр. Бумажников, 42
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а
Страница МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» «ВКонтакте» https://vk.com/dkbezhva
Страница Отдела новых информационных технологий Центральной городской
библиотеки
https://vk.com/club_aktiv_it
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт» «ВКонтакте» https://vk.com/library_shondivoyt
Страница библиотеки-филиала № 22
«ВКонтакте» https://vk.com/libslav

07 января
Мероприятие

Время
проведения
Праздничный концерт народного хо- 15.00
ра
«Украина»
«Рождественские
встречи»
Бал - маскарад «Его величество бал» 22.00
Рождественский кинофестиваль
Развлекательная
«Рождественское чудо»

13.00,
15.00

программа время

уточняется

«Вечер-кафе на Советской». Вечер 19.00
для взрослой молодежи
Детская дискотека «Веселые вытво- 18.00
ряшки»
Рождественские игры
12.0014.00

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кирова, 21
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ
Концертный зал «Сыктывкар», ул. Бабушкина, 22
МАУК «Центр досуга и кино» «Октябрь», Отдел культурно - досуговой
работы п. В. Чов
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», ул. Советская, 53
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31

«Территория Нового года»:
12.00
- традиции и обряды на Рождество;
- лучшие рецепты традиционных рождественских блюд;
- гадания на Рождество.
Рубрика «Рождество Христово»
09.00

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

Страница МБУК «Дом культуры
«Волна»
«Вконтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница МБУК «Дом культуры
«Волна»
«Вконтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница МБУК «Дом культуры
«Волна»
«Вконтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница
МБУК
«Литературнотеатральный музей им. Н. М. Дьяконова» «Вконтакте»
https://vk.com/muzeydyakonov
Страница МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» «ВКонтакте» https://vk.com/dkbezhva
Страница Центральной библиотеки
«Светоч»
«ВКонтакте»
https://vk.com/cb_svetoch
Страница библиотеки-филиала № 22
«ВКонтакте» https://vk.com/libslav
Страница библиотеки-филиала № 16
«ВКонтакте»
https://vk.com/club190534141
Страница библиотеки-филиала № 10
им. И. А. Куратова «ВКонтакте»
https://vk.com/library_desyatochka

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

«КЛАДовка»: «Подарок к Рождест- 16.00
ву» - рождественские мастер - классы
Информационный пост «С Рождест- 10.00
вом!».
Информационный пост «Святки и 11.00
колядки: традиции, обряды».
Информационный пост «Праздник 11.00
Рождества». Традиции, обычаи.
Информационный пост «С праздником Рождества». Традиции и история.
08 января
Мероприятие

Время
проведения
Музыкально-развлекательная
про- 11.00,
грамма для детей «В Тik Тоk царст- 13.00
ве, в Новогоднем государстве…»
Клуб выходного дня, шоу игра с таб- 15.00ло «Сказка к нам приходит…»
16.30
Клуб выходного дня, шоу игра с таб- 15.00ло «Сказка к нам приходит…»
16.30
Подростковый клуб «Диалог»
Молодежный клуб «Драйв»
Дискоклуб «Радуга»

19.0021.00
22.0001.00

17.00
19.00
Культурно- просветительский проект 12.00

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

МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
по работе с населением в п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
по работе с населением в п. Выльтыдор, ул. О. Кошевого, 1
– МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

«PROКино». Кинолекторий «Кумиры детского кино».
Спектакль Национального музыкально-драматического театра
«Свет Рождества». Тематический вечер-встреча за чашечкой чая в ретро
клубе
«Вечер-кафе на Советской». Вечер
для взрослой молодежи
Дискотека для молодежи «Мегаденс»
Познавательно-игровая программа
«Хочу все знать». Новогодний выпуск
«Дед Мороз собирает друзей» - новогодний детский сериал

тябрь», ул. Советская, 53
11.00,
18.00
16.00

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

19.00

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

22.00
12.00

12.00

Страница МБУК «Дом культуры
«Волна»
«Вконтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница МАУ «КДЦ «Шудлун»
«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun

09 января
Мероприятие

Время
проведения
Музыкально-развлекательная
про- 13.00
грамма для детей «В Тik Тоk царстве, в Новогоднем государстве…»
Танцевально-музыкальная програм- 17.00
ма для взрослого населения «Жизнь
прекрасна»
Дискоклуб «Радуга»
17.00
–
19.00
Детская дискотека «Веселые вытво- 18.00
ряшки»
Семейная гостиная «Зимние забавы» 12.00
- игровое ассорти
«Святочные вечера» - библиопоси- 14.00
делки
Новогодний концерт
творческих 12.00
коллективов учреждений культуры
поселков города Сыктывкар (Архивное видео 2021 год)
«Танцуют все!» - новогодняя под- 15.00
борка танцевальных мелодий, дискотека онлайн

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кирова, 21
МБУК «Дом культуры п.г.т. Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Страница МБУК «Дом культуры
«Волна»
«Вконтакте»
https://vk.com/dk_volna
Страница МАУ «КДЦ «Шудлун»
«ВКонтакте» https://vk.com/shudlun

10 января
Мероприятие

Время
проведения
Игровая программа для детей «Сне- 16.00
говик спешит к вам в гости!»
Рубрика «Библиотека советует про- 11.00
читать…». Реклама книг современных авторов. Для детей и подрост-

Место проведения
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
Страница библиотеки-филиала № 22
«ВКонтакте» https://vk.com/libslav

ков.
11 января
Мероприятие

Время
проведения
Конкурс снежных фигур «Снежная 12.00
фантазия»
«Мы на святки принесли колядки» - 13.00
интерактивная программа
«Новогодние приключения» - видеочас
«Заповедными тропами» - экопутешествие, посвященное Международному дню заповедников
«КЛАДовка»: «Подарок к Рождеству» - рождественские мастер - классы
«Подставка под горячее из джута» мастер-класс

13.00
13.00

16.00

13.00

Место проведения
Аллея перед МБУК «Дом культуры
п.г.т. Седкыркещ»
МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», Эжвинский район,
ул. Мира, 10/1
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
13
Библиотека-филиал № 18, ул. Морозова, 164
Страница МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников» «ВКонтакте» https://vk.com/dkbezhva
Страница Отдела новых информационных технологий Центральной городской
библиотеки
https://vk.com/club_aktiv_it

12 января
Мероприятие

Время
проведения
«Мы на святки принесли колядки» - 13.00
интерактивная программа
«В гостях у снежинки»- час веселых 13.00
затей
Литературно-игровой час «В гостях 11.00
у Снежинки». Для учащихся 1-4
классов.
Рубрика «Родительский лекторий». 11.00
Информационный пост «7 рекомендаций психолога для родителей
школьников». Для руководителей
детским чтением.

Место проведения
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
13
Детская библиотека-филиал № 15
«Шондi войт», Эжвинский район, ул.
Мира, 6.
Страница
детской
библиотекифилиала № 15 «Шондi войт» «ВКонтакте» https://vk.com/library_shondivoyt

Мероприятия в течении месяца
Мероприятие

Сроки
Место проведения
проведения
Выставка детских рисунков «Снеж- 06-31 ян- МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
ная зима» участников студии изуче- варя
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
ния основ рисунка, живописи и дизайна «Ажур»
Проведение юбилейных вечеров в течении МАУК «Центр досуга и кино «Ок-

(платно, по заявкам)
Проведение детских тематических
вечеринок «День рождения – любимый праздник» (платно, по заявкам)
Познавательно-развлекательные программы «Культурная продлёнка»
(платно, по заявкам)
Постоянная экспозиция «Жизнь и
творчество Н. М. Дьяконова»
Постоянная экспозиция «История театров Республики Коми»
Постоянная экспозиция «Интерьер
коми избы»
Постоянная экспозиция «История театров Республики Коми»

месяца
тябрь», ул. Советская, 53
в течении МАУК «Центр досуга и кино «Окмесяца
тябрь», ул. Советская, 53
в течении МАУК «Центр досуга и кино «Окмесяца
тябрь», ул. Советская, 53
3, 5, 6, 10,
11, 12 января
3, 5, 6, 10,
11, 12 января
3, 5, 6, 10,
11, 12 января
3, 5, 6, 10,
11, 12 января
3, 5, 6, 10,
11, 12 января

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

Экскурсии по выставке «Творческие
портреты», посвящённой юбилеям
известных театральных деятелей
Республики Коми
Выставка «Щедрость души и память в течение МБУК «Литературно-театральный мусердца» к 100-летию Т. В. Петкевич
месяц
зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
район, ул. Маяковского, 3
Краеведческий лекторий:
10, 11, 12 МБУК «Литературно-театральный му- «Охота – главное занятие коми»
января
зей им. Н. М. Дьяконова», Эжвинский
- «Языческие верования коми»
район, ул. Маяковского, 3
«Новый год и Рождество» - выставка 01-14 ян- Библиотека-филиал № 20, Октябрьваря
ский проспект, 118
«Ночь, когда сбываются мечты» - 01-15 ян- Библиотека-филиал № 4, ул. Тентюкнижная выставка
варя
ковская, 85
«Зимние сказки» - выставка книж- 01-15 ян- Библиотека-филиал № 4, ул. Тентюных иллюстраций
варя
ковская, 85
«Алан Милн и все-все-все» - книж- 01-15 ян- Библиотека-филиал № 4, ул. Тентюно-иллюстративная выставка к юби- варя
ковская, 85
лею писателя
«Зимняя сказка» - конкурс рисунков 01-15 ян- Библиотека-филиал № 21 , Трёхозёрка
о зиме
варя
«Сказки Деда Мороза» - выставка
01-31 ян- Библиотека-филиал № 18, ул. Морозоваря
ва, 164
«Литературный Новый год» - вы- 01-31 ян- Библиотека-филиал № 18, ул. Морозоставка
варя
ва, 164
«Заповедные уголки России» - вы- 01-31 ян- Библиотека-филиал № 18, ул. Морозоставка, посвященная Международ- варя
ва, 164
ному дню заповедников
«В какие игры играют тигры?» – вы- 03-31 ян- Центральная городская детская бибставка-игра – программа «Читатель и варя
лиотека, ул. Коммунистическая, 69
книга: встречное движение»
«Вьюга юности» – выставка- 03-31 ян- Центральная городская детская бибнастроение – программа «Читатель и варя
лиотека, ул. Коммунистическая, 69
книга: встречное движение»

«Рождество христово» - книжная выставка.
«Остаёмся зимовать, или Книги для
снежных дней» - выставка книг с
зимним настроением
«Моя заповедная Родина» - выставка
ко Дню заповедников и национальных парков
«Распорядитель Средиземья» - выставка-портрет к юбилею Дж. Р.
Толкина
«Лабиринты мироздания Умберто
Эко» - выставка-портрет к юбилею
писателя
«Зимние забавы» - книжная выставка

04-09 ян- Библиотека-филиал № 8 , ул. Л. Чайваря
киной, 33
05-15 ян- Библиотека-филиал № 9, ул. К. Марваря
кса, 168
05-15 ян- Библиотека-филиал № 9, ул. К. Марваря
кса, 168
05-31 ян- Центральная городская библиотека,
варя
ул. Ленина, 78
05-31 ян- Центральная городская библиотека,
варя
ул. Ленина, 78
06-16 января
06-20 января
06-31 января
06-26 января
10-20 января
10-30 января
14-24 января
в течение
месяца

Библиотека-филиал № 21 , п. Трёхозёрка
Библиотека-филиал № 11, ул. Стахановская, 17
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 5, ул. Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 11, ул. Стахановская, 17
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
Библиотека-филиал № 11, ул. Стахановская, 17
Страница Центральной детской библиотеки «Алый парус» «ВКонтакте»
https://vk.com/parusalyj

«От святок до колядок» - книжная
выставка
«По следам наступающего года» выставка, посвященная году тигра
«От Рождества до Крещения» - выставка
«Тигрёнок и компания» - выставка –
гороскоп
«Винни Пух и все, все, все!» - выставка-игра
«Алан Милн и все-все-все» - выставка-праздник
Бренд-автор-шоу «Добрая коми
сказка». Информация о писателях и
реклама книг авторских коми сказок,
опросы. Для учащихся 1-4 классов.
Рубрика «День рождения писателя»
01-31 ян- Страница Центральной
варя
«Светоч»
https://vk.com/cb_svetoch
Рубрика «Необычные праздники»
01-31 ян- Страница Центральной
варя
«Светоч»
https://vk.com/cb_svetoch
Рубрика «Читаем книги»
01-31 ян- Страница Центральной
варя
«Светоч»
https://vk.com/cb_svetoch
Рубрика «Читаем журналы»
01-31 ян- Страница Центральной
варя
«Светоч»
https://vk.com/cb_svetoch
Информационные посты «Книги 01-31 ян- Страница Центральной
юбиляры – 2022»
варя
«Светоч»
https://vk.com/cb_svetoch
Информационные посты «Это инте- 01-31 ян- Страница Центральной
ресно!»
варя
«Светоч»
https://vk.com/cb_svetoch
Информационные посты «Каждый 01-31 ян- Страница Центральной
имеет право знать»
варя
«Светоч»
https://vk.com/cb_svetoch
Реклама книг «Наша книжная зима» 01-31 ян- Страница Центральной

библиотеки
«ВКонтакте»
библиотеки
«ВКонтакте»
библиотеки
«ВКонтакте»
библиотеки
«ВКонтакте»
библиотеки
«ВКонтакте»
библиотеки
«ВКонтакте»
библиотеки
«ВКонтакте»
библиотеки

варя
Рубрика «Это интересно»
Рубрика «День рождения писателя»

«Светоч»
«ВКонтакте»
https://vk.com/cb_svetoch
01-31 ян- Страница библиотеки-филиала № 10
варя
им. И. А. Куратова «ВКонтакте»
https://vk.com/library_desyatochka
01-31 ян- Страница библиотеки-филиала № 10
варя
им. И. А. Куратова «ВКонтакте»
https://vk.com/library_desyatochka

