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

Время
проведени
я
Клуб выходного дня «Жила была 15.00сказка»
16.00
Вечер отдыха, посвященный Дню 16.00пожилых людей (конкурс урожая, 18.00
конкурс частушек и песен)
Клуб выходного дня «Жила была 16.00сказка»
17.00
Подростковый клуб «Диалог»

19.0021.00
Праздничный концерт, посвященный 12.00
Дню пожилых людей «Мои года –
мое богатство»
Дискоклуб «Радуга»
18.0020.00
Дискоклуб «Экстрим»
22.00
Вечер отдыха для пожилых людей
«Поет душа, танцует осень» праздничный
вечер
ко
Дню
пожилого человека
Форум мудрости в честь Дня
пожилых
людей
«Серебряный
возраст. Время возможностей». В
программе:
- мастер-классы
- встречи со специалистами
- дискуссионные площадки
Праздничный
концерт
к
Международному Дню пожилых
людей
Праздничное
чаепитие
«Всегда
молодые»,
посвящённое
международному Дню пожилых
людей
Тематический
вечер-встреча
за
чашечкой чая в ретро-клубе «Мои
года – моё богатство»
День пожилых людей

17.00
16.00
13.00

16.00
15.00

Место проведения
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
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
Славы, 18
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1

МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»,
Отдел
культурнодосуговой работы п. В. Чов

16.00

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

18.00

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

«Вечер-кафе
на
Советской». 20.00
Танцевально-развлекательный вечер
для взрослой молодежи

кино

Нескучный выходной для всей семьи

10.0017.00

«Дедушки и бабушки в литературе» - 15.00
виртуальная выставка

«Фильм, фильм, фильм, или Эх, 12.00
прокачу!» - виртуальное кино путешествие во времени назад в
будущее
Праздничный онлайн концерт ко 12.00
Дню пожилого человека «Славим
возраст золотой!»
Онлайн поздравление ко Дню 12.00
пожилых людей «Сегодня славим
седину»
Информационный пост
пожилого человека

ко

Дню 10.00

Онлайн игра «МузКоктейль»
Международному дню музыки

к 11.00

Видеопоздравление для читателей 12.00
старшего возраста «День добра и
уважения!»

МБУК
«Литературно-театральный
музей им. Н. М. Дьяконова»,
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
Страница
Отдела
новых
информационных
технологий
Центральной городской библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/cgbsykt
Страница библиотеки-филиала № 9
ВКонтакте https://vk.com/club80738423
Страница МБУК «Дом культуры п.г.т.
Седкыркещ
ВКонтакте
https://vk.com/club40633564
Страницы МАУК «Центр досуга
«Лира» ВКонтакте
https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
Страница Центральной библиотеки
«Светоч» ВКонтакте
https://vk.com/cb_svetoch
Страница Центральной библиотеки
«Светоч» ВКонтакте
https://vk.com/cb_svetoch
Страница библиотеки-филиала №10
им. И.А. Куратова ВКонтакте
https://vk.com/library_desyatochka

02 октября
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Танцевально-музыкальная
17.00
МАУК «Дом развития культуры и
программа для взрослого населения
искусства», ул. Кирова, 21
«Жизнь прекрасна»
Дискоклуб «Радуга»
18.00МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
20.00
Седкыркещ»
«Мудрой
осени
счастливые 16.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
мгновения».
Тематическая
культуры бумажников», Эжвинский
программа в клубе общения «В
район, ул. Мира, 10/1
гостях у Надежды»
«Какие наши годы!» - ретро- 14.00
Центральная городская библиотека,
вечеринка ко Дню пожилых людей
ул. Ленина, 78
«Уж небо осенью дышало…» –
мастер-класс по рисованию пейзажа
гуашью
«Поклон Вам низкий от внучат и
близких» – праздник бабушек
«Такие разные приветствия» познавательно-игровая программа
«В кругу друзей» - тематический

14.00

Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

17. 00

Библиотека-филиал
№
5,
ул.
Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
Библиотека-филиал
№
7,
ул.

13.00
12.00

вечер
«Возраст осени» - поздравительная
акция
«С дедушкой и бабушкой мы друзья»
игра
по
литературным
произведениям
«Самые читающие пары серебряного
возраста нашей библиотеки» конкурс
«С днём мудрости, добра и
уважения!» - музыкальный вечер
«Бур
лун»
(«Добрый
день»).
Литературная гостиная для семей с
детьми
«В кругу друзей» - час общения

12.00
14.00

Малышева, 14
Библиотека-филиал
№
7,
ул.
Малышева, 14
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
Маркса, 168

15.00

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

16.00

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

14.00

Библиотека-филиал
№
18,
ул.
Морозова, 164
Библиотека-филиал
№
20,
Октябрьский проспект, 118
Библиотека-филиал
№
21,
п.
Трёхозёрка, 34
Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, ул. Новоселов, 8

«В мире животных новостей» - квиз

12.00

«Жизнь прожить – не поле перейти»
– праздник
«Осеннее путешествие на корабле
жизни» ко Дню пожилых людей. Для
взрослых пользователей.
Ретро-встреча к Международному
дню пожилых людей «Мудрость
жизни – молодость души». Для
взрослых пользователей.
«Любимому учителю» - осенний
букет ко Дню учителя

14.00
11.00
11.00

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

12.00

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

03 октября
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Игровая программа «Посвящение в 13.00
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
первоклашки»
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
Игровая программа «Посвящение в 18.00
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
первоклашки»
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
Концерт творческих коллективов 18.00
ГУ
РК
«Республиканский
Дома культуры «Волна»
реабилитационный
центр
«Максаковка»
Праздничный концерт, посвященный 11.00
МАУК «Дом развития культуры и
Международному дню пожилых
искусства», ул. Кирова, 21
людей
Культурный проект для молодежи 14.00
Учреждения
среднего
«Дас кырымпас» МАУ «Эжвинский
профессионального
образования
центр коми культуры»
(колледжи) г. Сыктывкара
Концерты преподавателей школы, 16.10
МАУДО «Сыктывкарская детская
посвященные Международному дню
музыкально-хоровая школа»: корпус
музыки
№ 1, ул. Кирова, 39а; корпус № 2, ул.
Советская, 55
Общешкольный праздник «День 10.00,
МАУДО
«Эжвинская
детская

Музыки»
«Самая наглая ложь об алкоголе» –
профилактическая акция
«Возраст мудрости» – литературномузыкальная гостиная
«Анти-Бахус, или о злейшем пороке»
- профилактическая беседа

15.45
16.00

«Добро пожаловать в библиотеку» экскурсия по библиотеке
Музыкально-игровая
программа
«Музыка, прошедшая сквозь века».
Международный день музыки. Для
учащихся 5-7 классов.
«Писатели-юбиляры-2022
г.»
виртуальная выставка, посвященная
писателю Ф. Е. Незнанскому
Концерт,
посвящённый
Международному Дню музыки

10.00

14.00
16.00

13.00

музыкальная школа»
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
Маркса, 168
Библиотека-филиал
№
18,
ул.
Морозова, 164
Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, ул. Новоселов, 8

14.00

Страница библиотеки-филиала № 18
ВКонтакте https://vk.com/nebog18

16.30

Страница
МБУДО
«Детская
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ
ВКонтакте
https://vk.com/public179712306
https://sedmuzshkola.ru

04 октября
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Шахматный турнир, посвященный 13.00
МАУК «Дом развития культуры и
Международному дню пожилых
искусства», ул. Кирова, 21
«Большая перемена» - праздничная 17.30
МАУ «Культурно-досуговый центр
программа ко Дню учителя
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
Славы, 18
Игровая программа «Посвящение в 13.00
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
первоклашки»
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
Тематический вечер для участников 15.00
МАУК «Центр коми культуры города
клуба «Гавань», посвящённый Дню
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
пожилых людей
Концерт, посвященный Дню Учителя
МБУДО
«Детская
музыкальная
и Дню музыки
школа» п.г.т. Краснозатонский
«Мудрить мудри, а от Хохломы не 13.00
Центральная
городская
детская
отходи» – арт-час
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
«Пресса-бум» – урок-обзор
16.00
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая,
69
«Душою молоды всегда» - вечер 14.00
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
отдыха
13
«Звонкие
колокольчики»
- 13.00
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
информминутка.
Программа
Тентюковская, 85
«Возвращение к истокам»
Литературный час «Необычные 13.30
Центральная
детская
библиотека
обитатели
планеты
земля»
к
«Алый парус», Эжвинский район,
Всемирному дню животных в рамках
Школьный переулок, 13
проекта «БиблиоПродленка». Для

неорганизованных читателей.
Акция
«Подарок
учителю» в течение
(выполнение поделки в любой дня
технике
декоративно-прикладного
творчества,
ИЗО).
Для
неорганизованных детей.
«Правописание
неологизмов»
– 15.00
онлайн-урок. Проект «Беречь речь»
«Моя Россия. Святые местам 14.00
России» - виртуальная выставка
Онлайн – игра «Начало космической 11.00
эры человечества» к 65-летию со дня
запуска первого искусственного
спутника Земли (4 октября 1957 г.).
Для учащихся 5-7 классов.

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

Страница Центральной городской
детской
библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/detbibl_14
Страница библиотеки-филиала № 18
ВКонтакте https://vk.com/nebog18
Страница библиотеки-филиала №16
ВКонтакте
https://vk.com/club190534141

05 октября
Мероприятие

Время
проведен
ия
Творческий вечер Валентины Цой 13.00
«Листопадом падают слова»
Вечер – отдыха «Осенний бал», для 14.00
людей
с
ограниченными
возможностями
Тематический вечер для участников 12.30
общественной
организации
«Сыктывкар», посвящённый Дню
пожилых людей
Мастер-класс
по
изготовлению 15.00подарка ко Дню учителя
16.00
Информационно-просветительский
12.00
проект «Открываем Республику
Коми»,
посвящённый 100-летию
Коми
края.
Познавательные
мероприятия об истории, традициях,
культуре Республики Коми
«Эйнштейн – пати» - тематическая 19.00
квиз-игра
Информационная
программа 11.00
«Сообщи, где торгуют смертью»
«Огни рампы» – кинопати об
истории кинематографа
«Летние хлопоты, осенние застолья»
– информационный час
«Уно, уно, уно моменто…» интеллектуальная настольная игра.
Программа «Настолки LIVE»
Час общения «Папа и я –

14.00
12.00
16.00
13.00

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кирова, 21
МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
МАУК «Центр коми культуры города
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53

МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
Славы, 18
МАУ
«Эжвинский
центр
коми
культуры»,
Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
Маркса, 168
Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,

неразлучные
друзья»
к
Эжвинский район, ул. Славы, 32
Международному Дню отца. Для 1-4
классов
Акция-поздравление ко Дню учителя в течение Библиотека-филиал № 10 им. И. А.
дня
«Мой любимый учитель»
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30
«Про знакомых незнакомых и зверей 12.00
Страница библиотеки-филиала № 4
и насекомых» - познавательноВКонтакте https://vk.com/knigrulya
игровая страничка
«Какое важное призвание – давать 11.00
Страница библиотеки-филиала № 11
другим образование» - виртуальная
ВКонтакте https://vk.com/detbibl_f11
выставка-открытка
«Книговорот
ВКонтакте»
- 14.00
Страница библиотеки-филиала № 18
викторина + онлайн обзор по
ВКонтакте https://vk.com/nebog18
энциклопедии
«Удивительные
животные»
«Поздравь учителя» ко Дню учителя 14.00
Страница деткой библиотеки –
(стихи о школе и про учителей)
филиала № 22 «Радуга» ВКонтакте
https://vk.com/libslav
Пост-поздравление
«Учителями 11.00
Страница библиотеки-филиала № 16
славится Россия!» ко Дню учителя
ВКонтакте
https://vk.com/club190534141
Информационный
пост
«День 12.00
Страница библиотеки-филиала № 10
учителя!»
им. И. А. Куратова ВКонтакте
https://vk.com/library_desyatochka
«КЛАДовка»
познавательная 16.00
Страница
МАКДУ
«Эжвинский
интерактивная программа для детей,
Дворец
культуры
бумажников»
посвященная Дню Учителя
ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva
06 октября
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
«Уши, лапы, хвост» - тематическая 14.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
программа к Всемирному дню
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
животных,
для
людей
с
Славы, 18
инвалидностью
«БезопаснаяСреда»
–
цикл 13.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
мероприятий
по
безопасности
культуры бумажников», Эжвинский
жизнедеятельности
район, ул. Мира, 10/1
«Передай добро по кругу» - 14.00
Центральная городская библиотека,
тематическая встреча о приютах г.
ул. Ленина, 78
Сыктывкара «Кошки за окошком» и
«Друг»
«Коми керка» - урок-игра
15.00
Центральная городская библиотека,
Отдел
новых
информационных
технологий, ул. Ленина, 78
«Азы Word'а» – урок-практикум с 16.00
Центральная
городская
детская
текстовым редактором «Word»
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
«Мордочка, хвост и четыре ноги» - 12.00
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
экологическая викторина
13
«Кукольный десант» – кукольный 17.00
Библиотека-филиал
№
21,
п.
спектакль по сказкам С. Пылаевой
Трёхозёрка, 34

Мастер-класс «Чудесный цветок» в 13.30
рамках проекта «БиблиоПродленка».
Для неорганизованных читателей.
Познавательно-литературная
игра 13.30
«Почтовый голубь» ко Дню почты в
рамках проекта «Мир без границ».
Для учащихся 9-11 классов.

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

07 октября
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Квиз по произведению Дж. Роуллинг 17.00
МАУК «Дом развития культуры и
«Гарри
Поттер»
(мероприятие
искусства», ул. Кирова, 21
доступно по «Пушкинской карте»)
«Живем ЯРКО» - ретро фестиваль 16.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
творчества
людей
старшего
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
поколения
Славы, 18
Семейный инклюзивный проект 15.00
МАУК «Центр досуга и кино
«Мы рядом».
«Октябрь», ул. Советская, 53
«Вечер-кафе
на
Советской». 20.00
МАУК «Центр досуга и кино
Танцевально-развлекательный вечер
«Октябрь», ул. Советская, 53
для взрослой молодежи
Вечер отдыха «Осенний бал»
19.00МБУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
24.00
Краснозатонский, ул. Корабельная, 1в
Выставка рисунков «Любимые герои 12.00
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
Коми-пермяцких сказок»
Конкурс
женского
очарования 18.00
МАУ «Эжвинский центр коми
«Мадам Совершенство»
культуры»,
Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
Праздничная
программа
«День 18.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
учителя»
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
«В гармонии с возрастом» - вечер 15.00
Центральная городская библиотека,
отдыха в рамках «Актив-it»
Отдел
новых
информационных
технологий, ул. Ленина, 78
«В коми избушке – свои игрушки» - 13.00
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
интеллектуальная игра. Программа
Тентюковская, 85
«Возвращение к истокам»
«Лучше всех!» - литературных 13.00
Библиотека-филиал
№
7,
ул.
чемпионат кроссвордистов
Малышева, 14
«Синичкин
день»
- 11.00
Центр дневного пребывания пожилых
орнитологический
ликбез.
и инвалидов
Программа «Ура! Снова пятница в
библиотеке!»
«О чем говорят знаки?» - урок 15.30
Детский сад № 43
безопасности о ПДД
«Мамтӧм ныв» - подкаст из цикла 15.00
Страница
Отдела
новых
«Сказки народа коми»
информационных
технологий
Центральной городской библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/cgbsykt
Рубрика «Книжные новости». Обзор 11.00
Страница
детской
библиотеки-

и реклама книги Уильям Голдинг
«Повелитель мух». Для учащихся 5-9
классов.

филиала № 15 «Шондi войт»
ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt
08 октября

Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Тематический
вечер-встреча
за 16.00
МАУК «Центр досуга и
чашечкой чая в ретро клубе
«Октябрь», ул. Советская, 53
«Осенний букет»

кино

«Вечер-кафе
на
Советской».
Танцевально-развлекательный вечер
для взрослой молодежи
Клуб выходного дня «Осенние
затеи»
Клуб выходного дня «Осенние
затеи»

20.00

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

15.0016.00
16.0017.00

Подростковый клуб «Диалог»

19.0021.00
22.0001.00

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

Молодежный клуб «Драйв»

Концерт молодёжного ансамбля 13.00
«Томлун» Сыктывкарского центра
коми культуры
Дискоклуб «Радуга»
18.0020.00
Дискоклуб «Экстрим»
22.00
Детская
дискотека
«Веселые 18.00
вытворяшки»
Дискотека
для
молодежи
- 22.00
«Мегаденс»
Нескучный выходной для всей семьи 10.0017.00
«Веселые треугольники» - мастер- 15.00
класс. Программа «Fashoin Леди»
Музыкальная гостиная ансамбля 17.00
народной музыки «Зарни туис» по
знакомству с творчеством коми
композиторов
Рубрика «Поэзии живые строки» к 16.00
130-летию со дня рождения русского
поэта М. И. Цветаевой. Видеоролик с
чтением стихотворения автора. Для
взрослых пользователей.
Литературная онлайн-игра «В мире 12.00
цветаевской поэзии» к 130-летию

кино

МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
МБУК
«Литературно-театральный
музей им. Н. М. Дьяконова»,
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
Центральная городская библиотека,
Отдел
новых
информационных
технологий, ул. Ленина, 78
Страница МАУК «Центр коми
культуры
города
Сыктывкар»
ВКонтакте vk.com/komi_kultura
Страница библиотеки-филиала № 16
ВКонтакте
https://vk.com/club190534141
Страница библиотеки-филиала № 10
им. И. А. Куратова ВКонтакте

М.И. Цветаевой

https://vk.com/library_desyatochka
09 октября

Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Дискоклуб «Радуга»
18.00МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
20.00
Седкыркещ»
Танцевально-музыкальная
17.00
МАУК «Дом развития культуры и
программа для взрослого населения
искусства», ул. Кирова, 21
«Жизнь прекрасна»
Конкурсно-развлекательная
16.00
МАУК «Центр досуга и кино
программа «Осеннее очарование»
«Октябрь»,
Отдел
культурнодосуговой работы п. В. Чов
«Звёзды и в сердце моём» - 16.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
музыкальный салон. «Школьные
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
зарисовки»
Славы, 18
«Душа, не знающая меры...» - 14.00
Центральная городская библиотека,
литературный вечер к 130-летию
ул. Ленина, 78
Марины Цветаевой
«В парчу и в золото одетая пора» – 13.00
Центральная
городская
детская
осенние посиделки
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
«День
чистых
брызг»
- 13.00
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
познавательно-игровая программа
19
«Мыльные истории» – литературный 14.00
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
час-знакомство
с книгой Ю.
19
Ивановой «Мыло, пена, пузыри.
История чистоты» + мастер-класс по
изготовлению мыла своими руками
«Бабушка рядышком с дедушкой» - 15.00
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
книжный калейдоскоп. «Бур лун»
Маркса, 168
(«Добрый день») - литературная
гостиная для семей с детьми
«Осень золотая: кошки и мышки 16.00
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
осенью» - громкое чтение и игро-час.
Маркса, 168
Клуб «Том и Джерри приглашают»
«Осенняя палитра» - конкурсно- 12.00
Библиотека-филиал
№
20,
игровая программа
Октябрьский проспект, 118
«На радость девчонкам: печворк» - 15.00
Страница
Отдела
новых
виртуальная беседа
информационных
технологий
Центральной городской библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/club193714751
Акция «Читаем вместе! Читаем 13.00
Страница
детской
библиотекивслух!» к Всероссийскому дню
филиала № 15 «Шондi войт»
чтения вслух
ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt
Информминутка «Знакомимся с 12.00
Страница деткой библиотеки-филиала
журналами»
№ 22 «Радуга» ВКонтакте
https://vk.com/libslav
11 октября
Мероприятие

Время

Место проведения

проведени
я
«Наша удивительная республика» - 12.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
тематическая квиз-игра
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
Славы, 18
Культурно-образовательный проект: 12.00
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Киногостиная «Поэзия серебряного
века»
«Строгое
обаяние
Нобелевского лауреата». Судьба и
поэзия Ивана Алексеевича Бунина
«Малыш и Карлсон: перезагрузка» 15.00
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
игровая программа для детей
«Namber Place» (Номер места) - 14.00
Центральная городская библиотека,
аукцион знаний об игре в судоку
ул. Ленина, 78
«Путешествие
в
Дымково»
- 13.00
Центральная
городская
детская
дымковская мастерская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
«Куда улетают птицы» - час 15.00
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
интересных сообщений
13
«Механика
в
действии»
– 17.00
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
информационно-развлекательный
Ломоносова, 48а
час
«Если
бы
экспонаты
умели 10.00
Библиотека-филиал
№
18,
ул.
говорить» - час истории. Программа
Морозова, 164
«С милым краем душа заодно»
Литературная прогулка «Вместе с 10.00
Библиотека-филиал № 15 «Шондi
Шондиком» «Мы играем в папавоз с
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6
профессором АУ». Стихи-песни
Андрея Усачёва. Для дошкольников.
Громкие чтения «Золотая россыпь 13.30
Центральная
детская
библиотека
стихов».
В
рамках
проекта
«Алый парус», Эжвинский район,
«БиблиоПродленка».
Для
Школьный переулок, 13
неорганизованных читателей.
Урок-игра
«Уважай
правила 13.00
Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
движения». Для учащихся 5-6
район, ул. Новоселов, 8
классов.
«11 книг о будущем» - онлайн обзор 15.00
Страница
Отдела
новых
информационных
технологий
Центральной городской библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/cgbsykt
«7 смертных грехов» – онлайн-урок. 15.00
Страница Центральной городской
Проект «Беречь речь»
детской
библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/detbibl_14
Информационный пост «Отличные 11.00
Страница библиотеки-филиала №16
книг о разных девочках» к
ВКонтакте
Международному дню девочек. Для
https://vk.com/club190534141
учащихся 3-7 классов.
12 октября
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Интерактивная игра по финансовой 11.00
МАУК «Дом развития культуры и

грамотности
Культурно-профилактический
проект «Культурная продлёнка».
Познавательная программа «Азбука
дорожного движения»
Квест – игра «Курс на здоровый
образ
жизни»
(профилактика
табакокурения,
потребления
алкоголя и наркотиков)
Игровая программа «Хочу быть
актёром»
Культурный проект для молодежи
«Дас кырымпас» МАУ «Эжвинский
центр коми культуры»
«Чем бы дитя не тешилось» - час
осенних коми народных игр
«Современные библиотеки – ключ к
информации» – урок-практикум
Профилактическая беседа «Будь
внимателен
на
дороге!»
(с
приглашением специалиста отдела
«ГИБДД Эжвинского района»). Для
учащихся 1-4 классов.
Энерговикторина для подростков
«Береги свет!» в рамках фестиваля
«Вместе ярче!». Для учащихся 5-9
классов.
Игровая программа «Энергопоиск».
Для неорганизованных читателей.

13.00

искусства», ул. Кирова, 21
МАУК «Центр досуга и
«Октябрь», ул. Советская, 53

кино

15.30

МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»,
Отдел
культурнодосуговой работы п. В. Чов

16.00

МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»
Учреждения
среднего
профессионального
образования
(колледжи) г. Сыктывкара
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
Тентюковская, 85
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,
Эжвинский район, ул. Славы, 32

14.00
15.00
12.00
13.00

18.00

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

13.30

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

13 октября
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
«Осенний
калейдоскоп»
- 12.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
тематическая программа с мастер«Шудлун», Эжвинский район, ул.
классами
Славы, 18
Культурно-образовательный проект:
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
Киногостиная «Поэзия серебряного
века»
«Строгое
обаяние
Нобелевского лауреата». Судьба и
поэзия Ивана Алексеевича Бунина
«БезопаснаяСреда»
–
цикл 10.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
мероприятий
по
безопасности
культуры бумажников», Эжвинский
жизнедеятельности
район, ул. Мира, 10/1
«Чудеса света» - виртуальная 15.00
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
экскурсия
13
«Торговец рыбой и простофиля» – 17.00
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
чтение тайской сказки
Ломоносова, 48а
«Наркотики: Путешествие в один 13.00
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
конец» - шок-урок
19
Веселая интерактивная викторина 13.30
Центральная
детская
библиотека

«Самый, самая, самое» в рамках
проекта «БиблиоПродленка». Для
неорганизованных читателей.
«Арт-маяк»
виртуальный 12.00
экскурсовод по коми музыкальному
искусству
Перепелицы
Якова
Сергеевича
Мероприятие в рамках проекта 14.00,
«Культура
для
школьников», 16.30
посвящённое
году
культурного
наследия. «Мой родной посёлок.
Творчество талантливых людей»

«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13
Страница библиотеки-филиала № 9
ВКонтакте https://vk.com/club80738423
Страница
МБУДО
«Детская
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ
ВКонтакте
https://vk.com/public179712306
https://sedmuzshkola.ru

14 октября
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Мастер-класс по росписи футболок 15.00
МАУК «Дом развития культуры и
(Пушкинская карта)
искусства», ул. Кутузова, 13
Интерактивная игра для молодёжи 17.00
МАУК «Дом развития культуры и
«Мы команда» (Пушкинская карта)
искусства», ул. Кирова, 21
Концерт
творческих 18.00
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
коллективов учреждений культуры
Бабушкина, 22
поселков города Сыктывкара
Кинопоказы
документальных 15.00
МАУК «Центр досуга и кино
этнографических фильмов о финно«Октябрь», ул. Советская, 53
угорских народах в рамках Дней
родственных
финно-угорских
народов
«Вечер-кафе
на
Советской». 20.00
МАУК «Центр досуга и кино
Танцевально-развлекательный вечер
«Октябрь», ул. Советская, 53
для взрослой молодежи
Театрализованная
программа 17.30
МАУК «Центр коми культуры города
«Народный праздник «Пöкрöвся
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
рытпук»» («Посиделки в Покров») из
цикла
программ
«Сохраняя
народные традиции»
Викторина «Лесное царство»
17.00
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
Игровая
программа
«Осенние 14.00ГОУ
РК
«Специальная
ритмы»
15.00
(коррекционная) школа-интернат № 4
г. Сыктывкара
Игровая программа «Талун миян – 10.00
МАУ «Эжвинский центр коми
Покров
лун»,
посвященная
культуры», Эжвинский район, пр.
празднику Покрова
Бумажников, 42
«Смерть в рассрочку» - шок-урок
12. 00
Центральная городская библиотека,
ул. Ленина д. 78
«Синие
цветы
гжели»
- 11.00
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
библиоассорти.
Программа
Тентюковская, 85
«Возвращение к истокам»
«Игромир» – час настольных игр
17.00
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
Ломоносова, 48а
«Как жили наши предки» - беседа с 14.00
Библиотека-филиал
№
7,
ул.
элементами игры
Малышева, 14

«Кафе «Сытые пташки» - мастер- 11.00
класс по изготовлению кормушки из
пластиковых бутылок. Программа
«Ура! Снова пятница в библиотеке!»
Литературно-краеведческий
час 13.00
«Усть-Цилемская горка» в рамках
проекта «Журавлик краеведческих
открытий». Для учащихся 1-4
классов.
«Обман «на доверии» - виртуальная 15.00
беседа

Центр дневного пребывания пожилых
и инвалидов
Библиотека-филиал № 15 «Шондi
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

Страница
Отдела
новых
информационных
технологий
Центральной городской библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/cgbsykt

15 октября
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
«Краски
осени».
Тематическая 17.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
программа в клубе общения «В
культуры бумажников», Эжвинский
гостях у Надежды»
район, ул. Мира, 10/1
Тематический
вечер-встреча
за 16.00
МАУК «Центр досуга и кино
чашечкой чая в ретро клубе
«Октябрь», ул. Советская, 53
«Октябрь то плачет, то смеется»
«Вечер-кафе
на
Советской». 20.00
МАУК «Центр досуга и кино
Танцевально-развлекательный вечер
«Октябрь», ул. Советская, 53
для взрослой молодежи
Детская
дискотека
«Весёлые 18.00
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
вытворяшки»
Дискоклуб «Радуга»
18.00МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
20.00
Седкыркещ»
Дискоклуб «Экстрим»
22.00
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»
Клуб выходного дня «Передай добро 15.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
другу»
16.00
Максаковка, ул. Большая, 6/1
Клуб выходного дня «Передай добро 16.00МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
другу»
17.00
по работе с населением в п.
Выльтыдор
Подростковый клуб «Диалог»
19.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
21.00
Максаковка, ул. Большая, 6/1
Нескучный выходной для всей семьи 10.00МБУК
«Литературно-театральный
17.00
музей им. Н. М. Дьяконова»,
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
16 октября
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Танцевально-музыкальная
17.00
МАУК «Дом развития культуры и
программа для взрослого населения
искусства», ул. Кирова, 21
«Жизнь прекрасна»
Дискоклуб «Радуга»
18.00МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.

20.00
12.00

Интеллектуально-развлекательная
игра, посвящённая Всероссийскому
Дню отца «Папа квиз»
Социокультурный проект: «Равные 15.00
права – равные возможности».
Тематические программы в клубе
для
молодых
людей
с
инвалидностью «Мы вместе»
Подвижные игры «Будь здоров без 16.00
докторов»
Культурно-профилактический
13.00
проект «Культурная продлёнка».
Познавательная программа «Азбука
дорожного движения»
Республиканский казачий форум 10.00
«Сход казаков Республики Коми»
VI
Открытый
Республиканский
фестиваль-конкурс
казачьих
творческих коллективов «По Северу,
по вольному!»:
* Конкурсная программа
* Гала-концерт
«Мой Сыктывкар!» - встреча с
интересными людьми
«Тигрёнок и слонёнок» – мастеркласс по созданию упаковки для
всякой мелочи
«Отцы-молодцы»
программапоздравление
«Вместе с папой всё смогу!» - турнир
пап и детей
«Чудеса от бабушки: удивительные
превращения старых носков в
очаровательный коврик» - мастеркласс. «Бур лун» («Добрый день») литературная гостиная для семей с
детьми
«Моя маленькая Финноугория» мульт-показ
«Охота на книгу» - библиотечный
квест
«Когда
рождается
отец?»
виртуальный литературный квиз

13.00
17.00
14.00
14.00
14.00
14.00
15.00

17.00
12.00
15.00

Информационный
пост
- 12.00
поздравление «Папа может всё что
угодно!» ко Дню отца
17 октября

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

кино
кино

МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь»,
Отдел
культурнодосуговой работы п. В. Чов
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1

Центральная городская библиотека,
ул. Ленина, 78
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
Маркса, 168
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
Маркса, 168

Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
Маркса, 168
Библиотека-филиал
№
20,
Октябрьский проспект, 118
Страница
Отдела
новых
информационных
технологий
Центральной городской библиотеки
ВКонтакте https://vk.com/cgbsykt
Страница библиотеки-филиала № 10
им. И. А. Куратова ВКонтакте
https://vk.com/library_desyatochka

Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Интеллектуально-познавательная
17.00
МАУК «Центр коми культуры города
краеведческая игра «ШЕГ шыбит» на
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
тему «Ми – ӧти рӧдвуж» (Мы –
одного корня), посвящённая Дням
родственных
финно-угорских
народов
«Вредные привычки и как бороться с 15.00
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
ними» тематический час
«Друг – собачка: в гости к якутам» – 13.00
Центральная
городская
детская
мастер-класс в стиле этно
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
«Запасной Планеты у нас нет!» – 12.00
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
экологический час
Ломоносова, 48а
«Поисково-спасательные
и 16.00
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
разведывательные
роботы»
Маркса, 168
познавательная
беседа
+
практическое
занятие.
Клуб
«Роботека»
«Тайна пропавшего робота» - квест
17.00
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
Маркса, 168
Интеллектуальная
игра
«Где по
Библиотека-филиал № 10 им. И. А.
логика?» в рамках проекта «КИМ». заявкам
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
Для учащихся 8-10 классов.
30
18 октября
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
«Прогулка по Сыктывкару» - 11.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
тематическая программа
Славы, 18
«Весёлые игрушки из Вятской 13.00
Центральная
городская
детская
деревушки» – мастер-класс
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
«Русская народная игрушка» - 12.00
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
познавательная программа
13
«Неизвестные факты об известных. 17.00
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
Альфред Нобель» – информационноЛомоносова, 48а
познавательный час
Литературный час – презентация 13.00
Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,
«Заповедный
остров
Евгения
Эжвинский район, ул. Славы, 32
Пермяка» к 120-летию со дня
рождения писателя. Для учащихся 34 классов.
Литературная викторина по книгам 13.30
Центральная
детская
библиотека
Кира
Булычева
«Космические
«Алый парус», Эжвинский район,
приключения» ко дню рождения
Школьный переулок, 13
Игоря Всеволодовича Можейко. В
рамках проекта «БиблиоПродленка».
Для неорганизованных читателей.
Видеокруиз «В мире рассказов 13.00
Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
Евгения Пермяка» к 120-летию со
район, ул. Новоселов, 8

дня рождения писателя Е. А.
Пермяка.
Для учащихся 3-6 классов.
«НАЗУБОК» и «НА ЗУБОК» – 15.00
онлайн-урок в рамках проекта
«Беречь речь»
«Памятные
узелки
Евгения 13.00
Пермяка» к 120-летию со дня
рождения писателя

Страница Центральной городской
детской
библиотеки ВКонтакте
https://vk.com/detbibl_14
Страница деткой библиотеки-филиала
№ 22 «Радуга» ВКонтакте
https://vk.com/libslav

19 октября
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Музыкально-развлекательная
17.00
МАУК «Дом развития культуры и
программа,
посвящённая
искусства», ул. Кирова, 21
Всероссийскому
дню
лицеиста
(Пушкинская карта)
«Эйнштейн – пати» - тематическая 19.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
квиз-игра
«Шудлун», Эжвинский район, ул.
Славы, 18
Лекция-беседа «Деньги в интернете» 16.00
МАУК «Центр коми культуры города
для пожилого населения
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
Программа «В родном краю»
15.00
МАУ «Эжвинский центр коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
Праздничное
мероприятие
для 18.00
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
первоклассников
МАУДО
Бабушкина, 22
«Сыктывкарская
детская
музыкально-хоровая
школа»
«Посвящение в музыканты»
«Служили два товарища…» – 13.00
Библиотека-филиал
№
7,
ул.
интерактивная беседа о воинах 28-й
Малышева, 14
Невельской дивизии
«Национальный костюм – лицо 15.00
Библиотека-филиал
№
18,
ул.
народа» - квест-игра
Морозова, 164
Квест-игра «Когда я вырасту, я стану 18.00
Библиотека-филиал № 15 «Шондi
экологом»
в
рамках
проекта
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6
«Встретимся в библиотеке?». Для
учащихся подростков.
Краеведческий островок «Традиции 13.30
Центральная
детская
библиотека
Удорской росписи» в рамках проекта
«Алый парус», Эжвинский район,
к году народного искусства и
Школьный переулок, 13
нематериального
культурного
наследия
народов
«Достояние
Республики
Коми».
Для
неорганизованных читателей.
«Если вы не читали, тогда мы идём к 12.00
Страница библиотеки-филиала № 4
вам» - онлайн-обзор книг для
ВКонтакте https://vk.com/knigrulya
семейного чтения
«И
вот
опять
лицея
день 12.00
Страница библиотеки-филиала № 5
священный…»
–
виртуальный
ВКонтакте
литературный час
https://vk.com/bibliotekazaton

Рубрика «Книжные новости». Обзор 11.00
и реклама книги Марии Ботевой
«Сад по имени Т.С.». Для учащихся
5-9 классов.
«КЛАДовка»
познавательная 16.00
интерактивная программа для детей

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

20 октября
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
«В поисках золотого ключика» - 18.00
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
игровая программа
Серия
интеллектуально
- 13.00
МАУК «Центр досуга и кино
развлекательных игр для старших
«Октябрь», ул. Советская, 53
школьников
и
студентов
«Сыктывкарские эрудиты»
#БезопаснаяСреда
–
цикл 14.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
мероприятий
по
безопасности
культуры бумажников», Эжвинский
жизнедеятельности
район, ул. Мира, 10/1
«Во главе угла – поэтика» - беседа- 17. 00
Центральная городская библиотека,
обсуждение
ул. Ленина, 78
«Вогӧгӧрся кад» - музыкальный урок 15.00
Центральная городская библиотека,
Отдел
новых
информационных
технологий, ул. Ленина, 78
«Азы Word'а» – урок-практикум с 16.00
Центральная
городская
детская
текстовым редактором «Word»
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
«Игротайм» - час настольных игр
15.00
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
13
«Детские писатели» - библиотечный 13.00
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
урок
Тентюковская, 85
«Эти удивительные животные» - эко- 14.00
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
обзор энциклопедий про животных
19
«Парад национальных литератур» - 11.00
Библиотека-филиал
№
18,
ул.
литературный час
Морозова, 164
Уроки
энергосбережения
для 13.00
Библиотека-филиал № 15 «Шондi
малышей «Будь бережлив!». Для
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6
учащихся 1-4 классов.
Краеведческий островок «Сказки 13.30
Центральная
детская
библиотека
северных ветров» в рамках проекта
«Алый парус», Эжвинский район,
«БиблиоПродленка».
Для
Школьный переулок, 13
неорганизованных читателей.
Практикум «Сайт вам в помощь».
16.00
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Для учащихся 5-9 классов.
Школьный переулок, 13
«Кӧрт Айка» – виртуальная карточка 15.00
Страница Центральной городской
персонажа. Проект «Фольклорная
детской
библиотеки
ВКонтакте
сушка»
https://vk.com/detbibl_14
«Сказки о ремеслах Коми края»: 12.00
Страница библиотеки-филиала № 9
«Про северные ткани крашеные,
ВКонтакте https://vk.com/club80738423
набивные»
виртуальный
литературно-этнографический гид

Литературная онлайн-игра «Книга на 12.00
букву…»

Страница библиотеки-филиала № 10
им. И. А. Куратова ВКонтакте
https://vk.com/library_desyatochka

21 октября
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
«Тещи
да
свекровушки»
- 17.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
тематическая конкурсная программа
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18
Музыкально
–
развлекательная 13.00
МАУК «Дом развития культуры и
программа для детей и родителей,
искусства», ул. Кирова, 21
посвященная Международному дню
отца «Один в один»
Квест-игра «Табачный туман - 14.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
главный наш враг»
15.00
Максаковка, ул. Большая, 6/1
Премьера сказки «Пера и Вӧрса» 18.00
МАУК «Центр досуга и кино
театра-лаборатории «ОТкройсЯ»
«Октябрь», ул. Советская, 53
«Вечер-кафе
на
Советской». 20.00
МАУК «Центр досуга и кино
Танцевально-развлекательный вечер
«Октябрь», ул. Советская, 53
для взрослой молодежи
Познавательная
программа 16.00
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
«Поговорим об интернете»
Седкыркещ»
«Полезные
приложения
на 15.00
Центральная городская библиотека,
смартфоне» урок-практикум. Клуб
Отдел
новых
информационных
«Актив-it»
технологий, ул. Ленина, 78
«ШалтАЙ-БолтАЙ» - литературное 12.00
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
караоке. Программа «Кто хочет
Тентюковская, 85
поиграть,
или
Книги
для
САМостоЯтельного ребёнка»
«Играют все!» - игротека в 17.00
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
библиотеке
Ломоносова, 48а
«Красною кистью рябина зажглась, 17.00
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
падали листья - я родилась» – вечер
19
поэзии
к
130-летию
Марины
Цветаевой
«Мы за чаем не скучаем» - игровая 11.00
Центр дневного пребывания пожилых
программа. Программа «Ура! Снова
и инвалидов
пятница в библиотеке!»
«По страницам журнала» - встреча с 14.00
Библиотека-филиал
№
18,
ул.
редактором
журнала
«Арт».
Морозова, 164
Программа «С милым краем душа
заодно»
«И зачем же, в самом деле, туфли 15.30
Детский сад № 13
странные надели?» - познавательный
час
«Легенды
Коми
земли»
– 17.00
Библиотека-филиал
№
21,
п.
краеведческая шкатулка
Трёхозёрка, 34
Литературно-краеведческий
час 13.00
Библиотека-филиал № 15 «Шондi
«Народный праздник Луд» в рамках
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6
проекта «Журавлик краеведческих
открытий». Для учащихся 1-4

классов.
Игровая
программа
«День
с 13.00
ароматом яблок» к Всемирному дню
яблока. Кукольный спектакль по
сказке В. Сутеева «Мешок яблок».
Для учащихся 1-4 классов.

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

22 октября
Мероприятие

Время
проведени
я
Клуб выходного дня «100 затей для 15.00детей»
16.00
Клуб выходного дня «100 затей для 16.00детей»
17.00
Подростковый клуб «Диалог»
Дискоклуб «Радуга»
Дискоклуб «Экстрим»
Концерт-память ко Дню белых
журавлей. Социально- культурный
проект «Активная осень жизни»
Тематический
вечер-встреча
за
чашечкой
чая
в
ретро-клубе
«Веселые октябрины»
«Вечер-кафе
на
Советской».
Танцевально-развлекательный вечер
для взрослой молодежи
Дни
национальных
культур.
Украинская культура

19.0021.00
18.0020.00
22.00
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
МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Максаковка, ул. Большая, 6/1
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»
МАУК «Центр досуга и кино
«Октябрь», ул. Советская, 53

16.00

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

кино

20.00

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

кино

18.00

МАУ «Эжвинский центр коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
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
Центральная городская библиотека,
Отдел
новых
информационных
технологий, ул. Ленина, 78
Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,
Эжвинский район, ул. Славы, 32

Семейная
гостиная
«Добрые 12.00
семейные выходные. День отца»
Нескучный выходной для всей семьи

10.0017.00

Занятия литературного объединения
«У камелька»

14.0017.00

«Русские треугольники: техника» - 15.00
информационный час. Программа
«Fashoin Леди»
Беседа о писателях и поэтах коми 13.00
края «Коми му кузя ме муна» («Я
иду землёю коми») к 145-летию со
дня рождения Лебедева Михаила
Николаевича, коми писателя. Для
учащихся 7 классов.
Творческая
мастерская
«Вӧчам 12.00

Страница

МАУК

«Центр

коми

асьным!» («Делаем сами!») по
декоративно-прикладному искусству
для несовершеннолетних
Онлайн видео по финансовой 12.00
грамотности
Информационный пост «Стихи, 15.00
ставшие песнями». Праздник Белых
журавлей
Информационный пост к 145-летию
со дня рождения коми писателя
Лебедева Михаила Николаевича

культуры
города
Сыктывкар»
ВКонтакте vk.com/komi_kultura
Страницы МАУК «Центр досуга
«Лира»
ВКонтакте
https://vk.com/clubcd_lira
https://vk.com/dkviltidor
Страница библиотеки-филиала № 16
ВКонтакте
https://vk.com/club190534141
Страница
МБУК
«Литературнотеатральный музей им. Н. М.
Дьяконова»
ВКонтакте
https://vk.com/muzeydyakonov

23 октября
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Танцевально-музыкальная
17.00
МАУК «Дом развития культуры и
программа для взрослого населения
искусства», ул. Кирова, 21
«Жизнь прекрасна»
Музыкально
–
развлекательная 16.00
МАУК «Центр досуга и кино
программа «Душа поёт»
«Октябрь»,
Отдел
культурнодосуговой работы п. В. Чов
«Звёзды и в сердце моём» - 16.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
музыкальный салон. «Музыкальное
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
настроение»
Славы, 18
Дискоклуб «Радуга»
18.00МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
20.00
Седкыркещ»
«Осень - время пить чай с вареньем» 14.00
Центральная городская библиотека,
- конкурс самого вкусного варенья
ул. Ленина, 78
«Путешествие по реке Времени» – 13.00
час познаний
«Битва роботов!» – отборочный бой
14.00
«День добра» - познавательноигровое занятие по книге В. Катаева
«Цветик-семицветик»
«Береги, мой друг, семью – крепость
главную твою» - беседа
«Собираем урожай» - громкое
чтение и игро-час. Клуб «Том и
Джерри приглашают»
«Сказочный звездопад» - викторина

12.00
13.00
16.00
12.00

«Мы с папой – друзья» – 12.00
литературно-игровая программа
Информационный пост к 115-летию
со дня рождения коми поэта Латкина
В. П.

Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
Маркса, 168
Библиотека-филиал
№
20,
Октябрьский проспект, 118
Библиотека-филиал
№
21,
п.
Трёхозёрка, 34
Страница
МБУК
«Литературнотеатральный музей им. Н. М.
Дьяконова»
ВКонтакте
https://vk.com/muzeydyakonov

24 октября
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
«Мир
увлечений».
Открытие 15.00
МАУ «Эжвинский центр коми
выставки декоративно-прикладного
культуры, Эжвинский район, проспект
творчества жителей района
Бумажников, 42
Познавательная программа «Скажи 16.00
МАУК «Центр коми культуры города
мне свою фамилию, а я скажу,
Сыктывкар», ул. Бабушкина, 31
откуда ты» в рамках проекта «Öти
рöдысь» (Из одного рода)
Культурно-профилактический
14.00
МАУК «Центр досуга и кино
проект «Культурная продлёнка».
«Октябрь», ул. Советская, 53
Интерактивная
программа
«Музыкальный привет»
«Объёмный
мир
книг»
- 13.00
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
презентация-знакомство
13
Литературно-игровой час «Слушаем 13.00
Библиотека-филиал № 15 «Шондi
и рисуем рассказы и сказки Евгения
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6
Пермяка» в рамках программы
«Библиолучик». Для учащихся 1-4
классов.
Акция одного дня «Волшебный в течении Библиотека-филиал № 15 «Шондi
дня
пакет» и «Крышки малышки»
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6
«Советуем прочитать» - виртуальная 12.00
Страница библиотеки-филиала № 4
выставка
ВКонтакте https://vk.com/knigrulya
Информминутка онлайн «Матрёшка- 13.00
Страница деткой библиотеки –
русская красавица» ко Дню русской
филиала № 22 «Радуга» ВКонтакте
матрёшки
https://vk.com/libslav
25 октября
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Викторина по правилам дорожного 13.00
МАУК «Дом развития культуры и
движения «В стране пешеходов»
искусства», ул. Кирова, 21
Культурно-просветительский проект 11.55
МАУК «Центр досуга и кино
«Территория
кино».
Выездной
«Октябрь», ул. Советская, 53
киноклуб «Эко - кино» ‒ показ
тематических фильмов
«Мы
против
наркотиков». 13.00
МАУК «Центр досуга и кино
Профилактическая игра
«Октябрь», ул. Советская, 53
Всероссийский
Фестиваль 13.00
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
патриотического кино «Моя Россия –
Бабушкина, 22
Родина моя»
Мастер-класс «В гостях у Марьи- 14.00
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
искусницы»
Дни
национальных
культур. 15.00
МАУ «Эжвинский центр коми
Татарская культура
культуры, Эжвинский район, проспект
Бумажников, 42
Юбилей библиотеки № 1
17.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец

«Супергеройская
вечеринка»
открытие
детского
творческого
сезона (Младшая группа)
Концерт учащихся школы для
воспитанников
дошкольного
отделения
«Чудесные писанки» – практикум
старинного мастерства
«Звезда пленительного счастья» –
литературный этюд
«Креатив-лаборатория - я читаю и
пишу» - литературно-краеведческая
акция

18.00
17.00
13.00
12.00
14.00

культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры бумажников», Эжвинский
район, ул. Мира, 10/1
МАУДО «Сыктывкарская детская
музыкально-хоровая школа», корпус
№ 1, ул. Кирова, 39а
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
Ломоносова, 48а
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19

26 октября
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Дни национальных культур. Русская 15.00
МАУ «Эжвинский центр коми
культура
культуры, Эжвинский район, проспект
Бумажников, 42
Социальнокультурный
проект 15.00
МАУК «Центр досуга и кино
«Активная осень жизни». «Актер,
«Октябрь», ул. Советская, 53
который стеснялся своей славы»
киновечер к 100-летию со дня
рождения народного артиста СССР
Анатолия Папанова с демонстрацией
фильма «Дети Дон - Кихота» в кино кафе «О’ Кино»
Концерт учащихся школы для 17.00
МАУДО «Сыктывкарская детская
воспитанников
дошкольного
музыкально-хоровая школа», корпус
отделения
№ 1, ул. Кирова, 39а
Час истории, посвященный 100- 16.30
Библиотека-филиал № 19, п. В. Чов
летию основания конструкторского
бюро ПАО «Туполев»
Кинопоказы
Международного 13.00
Концертный зал «Сыктывкар», ул.
кинофестиваля «Ноль Плюс» в
Бабушкина, 22
Республике Коми
«Супергеройская
вечеринка»
- 18.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
открытие
детского
творческого
культуры бумажников», Эжвинский
сезона (Младшая группа)
район, ул. Мира, 10/1
«Что вам надо? Шоколада!» – 14.00
Центральная городская библиотека,
игровая программа
ул. Ленина, 78
«Упрямый,
упрямый,
упрямый 16.00
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
ослик» - инсценировка сказки М.
Маркса, 168
Пляцковского
«Сказка
про
упрямство». Программа «Сказки со
счастливым
котом»:
песочная
студия»
Творческая встреча с поэтессой по
Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
Валентиной
Салий
в
рамках договорен район, ул. Новоселов, 8

программы
Литературнотеатральной студии «Твои друзья –
писатели и книги!».
Для учащихся 3-4 классов.
Вечер-встреча ко Дню памяти жертв
политических репрессий «Листая
памяти страницы…». Для Совета
ветеранов Эжвинского района.
«Вокруг, да около библиотеки» онлайн квест

ности

по
договорен
ности

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

15.00

Страница
Отдела
новых
информационных
технологий
Центральной городской библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/cgbsykt
Страница библиотеки-филиала № 5
ВКонтакте
https://vk.com/bibliotekazaton

«Чтобы день твой был в порядке – 12.00
начинай его с зарядки» – онлайнигра
27 октября
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
«Интеллект. Территория роста» - 12.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
культурный
фестиваль
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
образовательных игр
Славы, 18
Дни
национальных
культур. 15.00
МАУ «Эжвинский центр коми
Прибалтийская культура
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
«Супергеройская
вечеринка»
- 18.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
открытие
детского
творческого
культуры бумажников», Эжвинский
сезона (1-4 классы)
район, ул. Мира, 10/1
Праздник
для
первоклассников 18.15
МАУДО
«Эжвинская
детская
«Посвящение в музыканты»
музыкальная школа»
«Крестики&нолики»
- 14.00
Центральная городская библиотека,
интеллектуальная игра
ул. Ленина, 78
«Кино vs книга» - обзор и 17.00
Центральная городская библиотека,
обсуждение экранизаций
ул. Ленина, 78
«В
стране
Музландия»
– 17.00
Библиотека-филиал
№
5,
ул.
музыкальный час
Ломоносова, 48а
Мастер-класс «Весёлые крабики» в 13.30
Центральная
детская
библиотека
рамках проекта «БиблиоПродленка».
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13
Для неорганизованных читателей.
Краеведческий час «Герои коми- по заявке
Библиотека-филиал № 10 им. И. А.
зырянского фольклора» в рамках
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
программы «Ас му вылан». Для
30
учащихся 8-10 классов.
«Шыр кывтӧ-катӧ» - подкаст из 15.00
Страница
Отдела
новых
цикла «Сказки народа коми»
информационных
технологий
Центральной городской библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/cgbsykt
28 октября
Мероприятие

Время

Место проведения

проведени
я
Цикл
познавательных
акций, 13.00
МАУК «Центр досуга и кино
посвящённых Здоровому образу
«Октябрь», ул. Советская, 53
жизни
«Календарь
здоровья».
Всемирный день борьбы с инсультом
Цикл тематических вечеров – отдыха 15.00
МАУК «Центр досуга и кино
для людей старшего поколения
«Октябрь», ул. Советская, 53
«Музыкальный торшер». «Хорошие
девчата,
заветные
подруги,
приветливые лица, огоньки весёлых
глаз!..».
Музыкальный
вечер,
посвященный
творчеству
А.
Пахмутовой, с исполнением песен из
фильма «Девчата»
«Осенний квартирник на Советской» 18.30
МАУК «Центр досуга и кино
с участием рок-группы «Регион11»
«Октябрь», ул. Советская, 53
«Вечер-кафе
на
Советской». 20.00
МАУК «Центр досуга и кино
Танцевально-развлекательный вечер
«Октябрь», ул. Советская, 53
для взрослой молодежи
«Бабушка рядышком с дедушкой» - 16.00
МАУ «Культурно-досуговый центр
творческая программа, посвященная
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Дню бабушек и дедушек
Славы, 18
Семейная шоу-игра с табло «Мой 18.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
папа такой…», посвященная Дню 19.00
Максаковка, ул. Большая, 6/1
отца
Дни национальных культур. Коми 15.00
МАУ «Эжвинский центр коми
культура
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
Акция «Вместе против инсульта»
16.00
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»
«Супергеройская
вечеринка»
- 18.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
открытие
детского
творческого
культуры бумажников», Эжвинский
сезона (старшие)
район, ул. Мира, 10/1
«Страна
мультипликации»
– 16.00
Центральная
городская
детская
творческий час к Международному
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
дню мультфильмов
«Мой край, моя глубинка» - 15.00
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
краеведческая викторина
13
«Александр Солженицын. Личность. 16.00
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
Творчество. Время»- литературный
19
час
«Забавы Севера» - беседа с 14.00
Библиотека-филиал
№
7,
ул.
элементами игры
Малышева, 14
«Жизнь
и
необычайные 11.00
Центр дневного пребывания пожилых
приключения писателя Войновича» и инвалидов
литературный час. Программа «Ура!
Снова пятница в библиотеке!»
«Норвежские приключения с Юном 17.00
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
и Софусом» - интерактивный квест
Маркса, 168
по книге С. Хоппа. Программа
«Литературное страноведение, или
Глобус в чемодане»
«Комсомольская юность моя» - 14.00
Библиотека-филиал
№
18,
ул.

тематический
вечер.
Клуб
«Краеведческие пятницы»
«Рассказ об известном писателе» – 13.00
виртуальная выставка-портрет
«Литературный
Хеллоуин»
– 15.00
виртуальная выставка
Праздник
«Посвящение
первоклассники»

в 16.00

Информационный пост «Начало 11.00
создания
мультфильмов»
к
Международному дню анимации

Морозова, 164
Страница библиотеки-филиала № 11
ВКонтакте https://vk.com/detbibl_f11
Страница Центральной городской
детской
библиотеки ВКонтакте
https://vk.com/detbibl_14
Страница
МБУДО
«Детская
музыкальная школа» п.г.т. Седкыркещ
ВКонтакте
https://vk.com/public179712306
https://sedmuzshkola.ru
Страница библиотеки-филиала № 16
ВКонтакте
https://vk.com/club190534141

29 октября
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Круглый
стол,
посвящённый 13.00
МАУК «Дом развития культуры и
Всемирному дню трезвости и борьбы
искусства», ул. Кирова, 21
с
алкоголизмом
«Лабиринты
алкогольной зависимости»
Дискоклуб «Радуга»
18.00МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
20.00
Седкыркещ»
Дискоклуб «Экстрим»
22.00
МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»
Дискотека
для
молодежи 12.00
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
«Мегаденс»
Митинг, посвященный Дню памяти 11.00Площадка
возле
здания
жертв политических репрессий. 11.30
администрации п.г.т. В. Максаковка
Возложение цветов у закладного
камня
Поминальный обед, посвященный 12.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
Дню памяти жертв политических 14.00
Максаковка, ул. Большая, 6/1
репрессий
Клуб выходного дня «Путешествие в 15.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
игроленд»
16.00
Максаковка, ул. Большая, 6/1
Клуб выходного дня «Путешествие в 16.00МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
игроленд»
17.00
по работе с населением в п.
Выльтыдор
Подростковый клуб «Диалог»
19.00МАУК «Центр досуга «Лира», п.г.т. В.
21.00
Максаковка, ул. Большая, 6/1
Вечер отдыха «Хиты прошлых лет»
20.00МАУК «Центр досуга «Лира», отдел
00.00
по работе с населением в п.
Выльтыдор
«Хороший вечерок» - вечер отдыха 18.00
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
для участников взрослых творческих
культуры бумажников», Эжвинский
коллективов,
посвященный
район, ул. Мира, 10/1
открытию творческого сезона
Тематический
вечер-встреча
за 16.00
МАУК «Центр досуга и кино
чашечкой чая в ретро клубе
«Октябрь», ул. Советская, 53

«Романтические посиделки»
«Вечер-кафе
на
Советской». 20.00
Ттанцевально-развлекательный
вечер для взрослой молодежи
Закрытие недели национальных 14.00
культур.
Программа
«Дружба
народов»
Нескучный выходной для всей семьи 10.0017.00
Калейдоскоп интересных фактов
«Путешествие в мир электронных
каталогов». Для учащихся 5-9
классов.
Калейдоскоп интересных фактов
«Путешествие в мир электронных
каталогов». Для учащихся 5-9
классов.
Рубрика «Поиграем с библиотекой».
Литературный онлайн - квест «На
все цвета радуги» (по произведениям
Е. Пермяка). Для учащихся 1-4
классов.
«С днем рождения, комсомол!» информационная публикация

13.00

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

кино

МАУ «Эжвинский центр коми
культуры», Эжвинский район, пр.
Бумажников, 42
МБУК
«Литературно-театральный
музей им. Н. М. Дьяконова»,
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,
Эжвинский район, ул. Славы, 32

13.00

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

11.00

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

17.00

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

30 октября
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
Танцевально-музыкальная
17.00
МАУК «Дом развития культуры и
программа для взрослого населения
искусства», ул. Кирова, 21
«Жизнь прекрасна»
Дискоклуб «Радуга»
18.00МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
20.00
Седкыркещ»
Концерт-реквием «Там, где память - 16.00
МАУК «Центр досуга и кино
там слеза», приуроченный Дню
«Октябрь», ул. Советская, 53
памяти политических репрессий
«Память как осколок в сердце» - 14.00
Центральная городская библиотека,
вечер памяти ко Дню памяти жертв
ул. Ленина, 78
политических репрессий
«Крестики-нолики»
- 14.00
Центральная городская библиотека,
интеллектуально-творческая игра
ул. Ленина, 78
«Привидения» – мастер-класс по 14.00
Центральная
городская
детская
созданию поделки из цветного
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
картона
«Осуждены по 58-ой» – час памяти
15.00
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
«В столице фонтанов» - слайд- 11.00
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
путешествие. Детский клуб «Хочу
Тентюковская, 85
всё знать!»*
«Мой
финансовый
план»
- 13.00
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,

познавательно-игровая программа
«Рисуем Тома и Джерри на осенних 16.00
листьях» - мастер-класс рисования
(Клуб «Том и Джерри приглашают»)
«Сокровища книжных морей» - 12.00
библиокешинг
«Храпунград» - онлайн квест-игра
14.00
«Хроника политических репрессий в 15.00
Коми» - онлайн выставка-хронограф

Информационный
памяти
жертв
репрессий

пост ко Дню
политических

* «День памяти жертв политических 13.00
репрессий»
информационная
публикация
* День рождения Российского 17.00
военно-морского
флота
информационная публикация

19
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
Маркса, 168
Библиотека-филиал
№
20,
Октябрьский проспект, 118
Страница
библиотеки-филиала
ВКонтакте https://vk.com/cbs6sykt
Страница
Отдела
новых
информационных
технологий
Центральной городской библиотеки
ВКонтакте
https://vk.com/cgbsykt
Страница
МБУК
«Литературнотеатральный музей им. Н. М.
Дьяконова»
ВКонтакте
https://vk.com/muzeydyakonov
Страница
МАКДУ
«Эжвинский
Дворец
культуры
бумажников»
ВКонтакте https://vk.com/dkbezhva

31 октября
Мероприятие

Время
Место проведения
проведени
я
«Осеннее 15.00
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»

Теннисный
турнир
первенство»
Познавательная программа «По 11.00
правилам здоровья: без инсульта»
Культурный проект для молодежи 14.00
«Дас кырымпас»
Семинар-практикум с составителем
детского литературного сборника
«Эжвинские искорки» Людмилой
Григорьевной Ханаевой. В рамках
любительского
объединения:
поэтическая
лаборатория
«Тебе
пишу я этот дифирамб…». Для
учащихся 5-9 классов.
Экологическая акция «Спасенное
дерево»
Рубрика
«Книжные
новости».
Рекомендательный обзор книг по
творчеству Е. Пермяка «В мире
рассказов Евгения Пермяка». Для
родителей и педагогов.
Информационный пост «Чудесные
сказки откроем» к 120-летию со дня

по
согласован
ию

Учреждения
среднего
профессионального
образования
(колледжи) г. Сыктывкара
Учреждения
среднего
профессионального
образования
(колледжи) г. Сыктывкара
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13

в течении Библиотека-филиал № 15 «Шондi
дня
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

11.00

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

13.00

Страница библиотеки-филиала № 16
ВКонтакте

рождения русского писателя Е.А.
Пермяка.
Реклама
книг.
Для
учащихся 1-4 классов.

https://vk.com/club190534141

Мероприятия в течении месяца
Мероприятие

Сроки
проведени
я
Семейный клуб выходного дня 02, 09, 16,
«АртСемья»
23,
30
октября
10.30
13.30
Фотовыставка и выставка рисунков 04-31
участников клуба изобразительного октября
искусства
«Веселая
палитра»,
посвященные
Всемирному
дню
животных «Братья наши меньшие»
Акция «Мы за здоровый образ в течение
месяца
жизни»
Детский праздник в игровой комнате в течение

Место проведения
МАУК «Дом развития культуры и
искусства», ул. Кутузова, 13

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

МУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, Клубный пер., 1
МУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
Краснозатонский, Клубный пер., 1

месяца
(по
заявкам)
Танцевально-игровая программа для в течение МУК «Дом культуры «Волна», п.г.т.
месяца
школьников
Краснозатонский, Клубный пер., 1
(по
заявкам)

Конкурс рисунков «Золотая осень»

01-09
октября

МБУК
«Дом
культуры
п.г.т.
Седкыркещ»
Выставка
картин
из
фондов в течении Концертный зал «Сыктывкар», ул.
Национальной галереи Республики месяца
Бабушкина, 22
Коми
«Прогулка по Сыктывкару» - в течении МАУ «Культурно-досуговый центр
месяца
тематическая программа
«Шудлун», Эжвинский района, ул.
Славы, 18
Выставка поделок из природного 03-10
МБУК «Дом культуры п. Трёхозёрка»
материала и даров осени «Осеннее октября
очарование»
в течение МБУК
Постоянные экспозиции:
«Литературно-театральный
музей им. Н. М. Дьяконова»,
- «Жизнь и творчество Н.М. месяца
Дьяконова»
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
- «История театров РК»
- «Интерьер коми избы»
Краеведческий лекторий:
в течение МБУК
«Литературно-театральный
месяца
музей им. Н. М. Дьяконова»,
- «Охота – главное занятие коми»
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
- «Языческие верования коми»
- «Христианизация Коми края.
Стефан Пермский»
Персональная выставка «Творческая 01-31
МБУК
«Литературно-театральный
мастерская» Т. И. Тюпенко, Мастера октября
музей им. Н. М. Дьяконова»,
по узорному вязанию и лоскутному
Эжвинский район, ул. Маяковского, 3
шитью, Члена Союза мастеров

Республики Коми
Фотовыставка «Удорское наследие»
фотографа-любителя
Александра
Селиванова
(Удорский
район
Республики Коми)
Культурно-познавательная
программа «Возвращение к истокам»

03-27
октября

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

в течении МАУ
«Эжвинский центр коми
месяца по культуры», Эжвинский район, пр.
записи
Бумажников, 42

«Гажӧдчӧм коми керкаын». Игровая в течении МАУ «Эжвинский центр коми
месяца по культуры», Эжвинский район, пр.
познавательная программа
записи
Бумажников, 42
в
течении
«Олам-вылам Коми муын» («Живем
МАУ «Эжвинский центр коми
на Коми земле») познавательная месяца по культуры», Эжвинский район, пр.
записи
программа
Бумажников, 42
Выставка, посвященная известному 19 августа МБУК «Городская художественная
скульптору Республики Коми В. А. –
30 галерея
«Пейзажи
севера»,
ул.
Рохину
ноября
Коммунистическая, 34
Квиз-игра ко Дню учителя
03-08
МБУК «Городская художественная
октября
галерея
«Пейзажи
севера»,
ул.
Коммунистическая, 34
Квиз-игра на тему «Усть-Сысольск - в течение МБУК «Городская художественная
месяца
Сыктывкар» для студентов
галерея
«Пейзажи
севера»,
ул.
Коммунистическая, 34
Лекционная беседа и мастер-класс по в течение МБУК «Городская художественная
росписи гипсового изделия с месяца
галерея
«Пейзажи
севера»,
ул.
элементами декора «Я люблю
Коммунистическая, 34
Республику Коми»
Выставка
работ
художников 03-31
Выставочный
зал
МАУДО
Республики Коми из фондов ГБУ РК октября
«Эжвинская детская художественная
«Национальная галерея Республики
школа», Эжвинский район, ул. Мира,
Коми»
11а
«Возраст осени прекрасный» – 01-10
Библиотека-филиал
№
21,
п.
выставка
октября
Трёхозёрка, 34
«Писатели родного края» – выставка 01-10
Библиотека-филиал
№
21,
п.
октября
Трёхозёрка, 34.
«Еду-еду к бабе, к деду» - выставка- 01-15
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
поздравление
октября
Тентюковская, 85
«Мудрые игрушки» - выставка-игра
01-15
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
октября
Тентюковская, 85
«С Винни, Пятачком и Бонифацием 01-15
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
побываем в мире анимации» - октября
Тентюковская, 85
выставка-сюрприз
«Странички трезвости, или Чтение 01-16
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
на каждый день» - выставка
октября
19
«Машина или диван? Что выберет 01-30
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
папа?» - интерактивная выставка из октября
Маркса, 168
цикла «Вместе – дружная семья»
«Робопляс, или Не счесть у робота 01-30
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
профессий» - выставка
октября
Маркса, 168
«Мастерская хорошего настроения» - 01-30
Библиотека-филиал № 9, ул. Карла
выставка по психологии
октября
Маркса, 168
«Родом из СССР» - жанровая 01-30
Центральная городская библиотека,
выставка-обзор советской прозы
октября
ул. Ленина, 78

«Неугасимая лампада» - выставкадуховность
«Миян квиз» - интеллектуальноразвлекательная игра
«Детство. Отрочество. Комсомол» выставка-ностальгия
«Уж, сколько их упало в эту
бездну…» - урок-предупреждение
«Дайте
жалобную
книгу»
сентиментальная выставка
«Бычок – смоляной бочок» –
выставка-викторина
«Книжные
джунгли
зовут»
–
зоовыставка
«Виртуальный ZOOпарк» – аукцион
знаний

01-30
октября
01-30
октября
01-30
октября
01-30
октября
01-30
октября
01-30
октября
01-30
октября
01-31
октября

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

(по заявкам
детских
садов
и
школ)

«Мы в ответе за нашу планету» – час 01-31
экологии
октября

Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

(по заявкам
детских
садов
и
школ)

«Волшебные
пуговицы»
познавательная экскурсия

– 01-31
октября

Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

(по заявкам
детских
садов
и
школ)

«Сьылыштам да йöктыштам» – 01-31
Центральная
городская
детская
музыкальный час по коми народным октября
библиотека, ул. Коммунистическая, 69
(по заявкам
инструментам
детских
садов
школ)

и

«Менам акань» – мастер-класс по 01-31
созданию куклы-оберега
октября

Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

(по заявкам
детских
садов
и
школ)

«Галерея
проклятых
картин: 01-31
мистические картины» – арт-беседа
октября

Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

(по заявкам
детских
садов
и
школ)

«Приключения семейки Шербура» чтение
и
обсуждение
книг
французского
писателя
ФанаФилиппа Арру-Виньо

01-31
октября

Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

(по заявкам
детских
садов
и
школ)

«Летят журавли» – мастер-класс в 01-31
технике оригами
октября
(по заявкам

Библиотека-филиал
Стахановская, 17

№

11,

ул.

детских
садов
школ)

«Мудрость жизни – молодость
души» - выставка журналов «60 лет
не возраст» и «Будь здоров»
«Ратный подвиг сынов» России»
– выставка
«Слово об отце» - выставка
«Книжки про пап» - выставка

и

01-31
октября

Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19

01-31
октября
10-24
октября
10-24
октября
14-30
октября
16-31
октября
16-31
октября
16-31
октября
17-23
октября
17-31
октября
20-31
октября

Библиотека-филиал
№
18,
ул.
Морозова, 164
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
13
Библиотека-филиал
№
18,
ул.
Морозова, 164
Библиотека-филиал
№
20,
Октябрьский проспект, 118
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
Тентюковская, 85
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
Тентюковская, 85
Библиотека-филиал
№
4,
ул.
Тентюковская, д. 85
Библиотека-филиал № 2, ул. Лесная,
13
Библиотека-филиал № 6, ул. Дальняя,
19
Центральная
городская
детская
библиотека, ул. Коммунистическая, 69

«Мой папа самый, самый…» выставка-поздравление
«Где живёт Яг-Морт» - книжная
выставка-просмотр
«Книжное чаепитие» - выставкавикторина
«Умелые ручки» - выставка детского
творчества
«Литературные новинки» - выставкареклама
«Памяти
погибших
в
годы
репрессий» - выставка-досье
«Сообщи, где торгуют смертью» Всероссийская
антинаркотическая
акция
Выставка-поздравление «С Днем 01-10
учителя!»
октября

01-15
октября
01-15
октября

Библиотека-филиал № 10 им. И. А.
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30
Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13
Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,
Эжвинский район, ул. Славы, 32
Библиотека-филиал № 22 «Радуга»,
Эжвинский район, ул. Славы, 32

01-15
октября

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

01-15
октября
Книжная витрина «Живая планета – 01-30
живая душа». Знакомство с книгами октября
о животных Красной книги и
художественной литературой, где
главные герои – животные к
Международному дню животных.
Для учащихся 3-6 классов.
Книжная выставка «Мир грибов» ко 01-30
Дню грибников. Для учащихся 2-5 октября

Центральная библиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр. Бумажников, 36
Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, ул. Новоселов, 8

Книжная выставка «Около музыки»
к международному Дню музыки. Для
учащихся 5-9 классов.
Выставка-поздравление
«Земной
поклон учителям»
Выставка-обзор «И все они создания
природы» к Всемирному дню
защиты животных
Книжная выставка «Коми му кузя ме
муна» («Я иду землей коми») к 145летию со дня рождения Лебедева
Михаила
Николаевича
коми
писателя
Книжная выставка «О музыке…»

01-15
октября

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

классов.
Выставка-презентация «Нам – 60» 01-30
Для взрослых пользователей.
октября
Настольные игры «Бункер». Для 01-31
юношества.
октября
Интеллектуальная
игра
«Музыкалити» к Международному
дню музыки.
Для юношества.
Книжная краеведческая выставка
познавательных
книг
«Ужасно
интересно, все то, что неизвестно!»
Книжная выставка «Сделано в
СССР» к 100-летию образования
СССР
Выставка-викторина к 80-летию со
дня
рождения
детской
коми
писательницы Альбины Ильиничны
Селивановой. Для учащихся 5-9
классов.
Книжная
выставка
«Чтение,
Читатель,
Библиотека»
к
Всероссийскому дню чтения (9
октября)
Книжная выставка «Если душа
родилась крылатой» к 130-летию со
дня рождения Марины Цветаевой.
Для учащихся 5-9 классов.
Выставка рисунков «Матрёшкарусская красавица» ко Дню русской
матрёшки
Книжная
выставка
«Жутко
интересно» - книжная выставка
литературных ужасов и детективов.
Для учащихся 5-9 классов.
Книжно-документальная
выставка
«Знать и помнить» ко Дню памяти
жертв политических репрессий
Книжная
выставка-портрет
к
юбилею (145 лет со дня рождения)
коми
писателя
Михаила
Николаевича
Лебедева
«Чужан
мулы, коми йöзлы сетöм талант»
(Талант отданный родной земле,
коми народу). Для учащихся 5-9
классов.
Полочная выставка к 90 летию со
дня рождения Василия Ивановича
Белова (23 октября)
Рубрика «Читаем с мамой и папой».
Для руководителей детским чтением.

01-31
октября
01-31
октября

Библиотека-филиал № 16, Эжвинский
район, ул. Новоселов, 8
Центральная библиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр. Бумажников,
36
Центральная библиотека «Светоч»,
Эжвинский район, пр. Бумажников,
36

03-10
октября

Центральная
детская
библиотека
«Алый парус», Эжвинский район,
Школьный переулок, 13
Библиотека-филиал № 10 им. И. А.
Куратова, Эжвинский район, ул. Мира,
30
Библиотека-филиал № 15 «Шондi
войт», Эжвинский район, ул. Мира, 6

06-10
октября

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

06-17
октября

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

15-30
октября

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

15-31
октября

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

15
октября –
10 ноября
17-25
октября

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

19-31
октября

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

01-31
октября

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

01-31
октября

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

Рубрика «Родительский лекторий».
01-31
Для руководителей детским чтением. октября
Рубрика «Турист с книгой»

01-31
октября

Рубрика «Книжные новости»

01-31
октября

Рубрика
«Почитай-ка!».
учащихся 2-6 классов.

Для 01-31
октября

Рубрика «Литературный четверг». 01-31
Для взрослых пользователей.
октября
Рубрика «Картинная галерея». Для 01-31
взрослых пользователей.
октября
Бренд-автор-шоу
«Краеведческая 01-31
книга»: информация о писателях и октября
реклама книг. Для учащихся 1-4
классов.
Рубрика «Это интересно»
01-31
октября
Рубрика «День рождения писателя»

01-31
октября

Рубрика «Застуканы в «Светоче»

01-31
октября

Рубрика
«Библиотека
прочитать»
Информационные
#история_svetoch

советует 01-31
октября
посты 01-31
октября

Страница
детской
библиотекифилиала
№15
«Шондi
войт»
ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt
Страница
детской
библиотекифилиала
№15
«Шондi
войт»
ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt
Страница
детской
библиотекифилиала
№15
«Шондi
войт»
ВКонтакте
https://vk.com/library_shondivoyt
Страница библиотеки-филиала № 16
ВКонтакте
https://vk.com/club190534141
Страница библиотеки-филиала № 16
ВКонтакте
https://vk.com/club190534141
Страница библиотеки-филиала № 16
ВКонтакте
https://vk.com/club190534141
Страница
центральной
детской
библиотеки «Алый парус» ВКонтакте
https://vk.com/parusalyj
Страница библиотеки-филиала № 10
им. И. А. Куратова ВКонтакте
https://vk.com/library_desyatochka
Страница библиотеки-филиала № 10
им. И. А. Куратова ВКонтакте
https://vk.com/library_desyatochka
Страница Центральной библиотеки
«Светоч» ВКонтакте
https://vk.com/cb_svetoch
Страница Центральной библиотеки
«Светоч» ВКонтакте
https://vk.com/cb_svetoch
Страница Центральной библиотеки
«Светоч» ВКонтакте
https://vk.com/cb_svetoch

