
План мероприятий на май 2023 г. 

№ 
п/п 

Мероприятие  Дата 
проведения 

Место проведения 

 Поселенческий фестиваль   фольклорной 
песни «Поёт село родное» 

01 мая Пижемский 
культурный центр – 

филиал МБУ 
«РЦКДиК» 

 Мероприятия, посвящённые Дню «Весны и 
Труда» 

01 мая Филиалы МБУ 
«РЦКДиК» 

 Концерт хора ветеранов «Вдохновение» с 
участием танцевального коллектива 
«Улыбка» 

01 мая 
14.00 

Усть-Цилемский 
культурный центр им. 

Т.Г. Шишеловой – 
филиал МБУ 
«РЦКДиК» 

 Спортивные мероприятия, посвященные 
Дню Победы  

01-09 мая с.Трусово 

 Соревнования по шахматам, посвященные 
Дню Победы  

03-05 мая с.Усть-Цильма 

 Час мужества "Их именами названы улицы» 03-15 мая Детская библиотека 
им. А. Журавлева 

 Концерт «Песни Победы» 
04 мая 

МБУДО 
«Усть-Цилемская 

ДМШ» 
 Встреча с ветеранами  «Войной изломанное 

детство» 
04 мая 
11.00 

Нерицкая библиотека 

 Вечер поэзии «Пишу тебе письмо из 45 - 
го…»  

04 мая 
15.00 

Окуневская 
библиотека 

 Литературно-музыкальная композиция «А 
слава, как солнце, в веках не померкнет…» 

05 мая 
15.00 

Центральная 
библиотека 

им. О. Чупрова 
 Музыкальный ретро–час «Играет старая 

пластинка – в года военные зовет» 
05 мая Новоборская 

библиотека 
 Легкоатлетическая эстафета в честь 78-й 

годовщины со Дня  Победы  
05 мая с.Замежная 

 
 Легкоатлетическая эстафета в честь 78-й 

годовщины ВОВ  
06 мая с.Окунев Нос 

 73-ая легкоатлетическая эстафета памяти 
Героев советского союза в ВОВ на призы 
газеты «Красная Печора»  

07 мая с. Усть-Цильма 
 

 Вечер-встреча «Не смолкнет слава тех 
великих лет!» 

07 мая Трусовская 
модельная 
библиотека 

 Вечер-чествование «Величие подвига ярче 
сверкает, чем дальше уходит война» 

07 мая 
12.00 

Замежная модельная 
библиотека им. 
Осташова В.И.  

 Тематический час «Да будет светлой наша 
память» 

07 мая Бугаевская 
библиотека 

 Эстафета «Победы» 07 мая с.Хабариха 
 Вечер памяти «Страницы памяти»  07 мая 

16.00 
Хабарицкая 
библиотека 

 Спектакль «Провинциальные анекдоты» А. 
Вампилов 

08 мая 
14.00 

Усть-Цилемский 
культурный центр им. 

Т.Г. Шишеловой – 



филиал МБУ 
«РЦКДиК» 

 Автоквест «Поклон и память поколений» 08 мая 
16.00 

Усть-Цилемский 
культурный центр им. 

Т.Г. Шишеловой – 
филиал МБУ 
«РЦКДиК» 

 Пьеса «Сердце деда» 08 мая Медвежская 
библиотека 

 Праздничная программа «Сияй в веках 
Великая победа» 

08 мая Новоборская 
библиотека 

 Урок памяти «Идут на войну ребята» 08 мая Синегорская 
библиотека 

 Митинг «Подвиг твой, солдат Победы, 
будет жить века» 

09 мая 
11.00 

Усть-Цилемский 
культурный центр им. 

Т.Г. Шишеловой – 
филиал МБУ 
«РЦКДиК» 

 Народное гулянье «Когда умолкла музыка 
войны, то зазвучала музыка Победы!» 

09 мая 
12.00 

Усть-Цилемский 
культурный центр им. 

Т.Г. Шишеловой – 
филиал МБУ 
«РЦКДиК» 

 Легкоатлетическая эстафета в честь 78-й 
годовщины со Дня  Победы  

09 мая пст.Новый Бор 

 Цикл мероприятий, посвященных Дню 
Победы 

09 мая Населенные пункты 
района 

 Спектакль «Провинциальные анекдоты» А. 
Вампилов 

10 и 16 мая 
19.00 

Усть-Цилемский 
культурный центр им. 

Т.Г. Шишеловой – 
филиал МБУ 
«РЦКДиК» 

 Семейный огонек «Любите и цените 
счастье, оно рождается в семье» 

12 мая Новоборская 
библиотека 

 Час семьи «Счастливы вместе» 14 мая 
14.00 

Замежная модельная 
библиотека им. 
Осташова В.И. 

 Час общения «Дом, который построим мы – 
СЕМЬЯ» 

14 мая 
14.00 

Загривочная 
библиотека 

 Семейная игровая программа «Кот и пёс»  14 мая Филипповская 
библиотека 

 Семейный клуб «Волшебный очаг»  
Квест «По следам любимых книжек»» 

14 мая 
14.00 

Центральная 
библиотека 

им. О. Чупрова 
 Отчётный концерт ДЦ «Гудвин» 14 мая 

14.00 
Усть-Цилемский 

культурный центр им. 
Т.Г. Шишеловой – 

филиал МБУ 
«РЦКДиК» 

 Районный фестиваль семейных традиций 
«Родные люди»    

14 мая Хабарицкий КЦ - 
филиал МБУ 
«РЦКДиК» 

 Культурно-массовые мероприятия, 
посвящённые Международному Дню семьи 

14 мая Филиалы МБУ 
«РЦКДиК» 



 Спортивное мероприятие «Папа, мама, я – 
спортивная семья!», посвященное Дню 
семьи с включением в программу 
выполнения нормативов комплекса ГТО  

20 (21) мая с. Усть-Цильма 
 

 Горка на Николу Вешнего 22 мая 
18.00 

Усть-Цилемский 
культурный центр им. 

Т.Г. Шишеловой – 
филиал МБУ 
«РЦКДиК» 

 Книжная мозаика «Славянская мифология» 
 

17 мая Трусовская 
модельная 
библиотека 

 Игровая программа «Пословица век не 
сломится»  

17–30 мая Детская библиотека 
им. А. Журавлева 

 Детективный GR-квест «Вокруг да около» 19 мая 
18.00 

Центральная 
библиотека 

им. О. Чупрова 
  Литературный час «Стефан Пермский – 

основатель коми письменности» 
19 мая 
10.00 

Карпушевская 
модельная 

библиотека им. В.С. 
Журавлева-
Печорского 

 Литературный круиз «Библиотечная 
мозаика» 
 

20—27 мая Трусовская 
модельная 
библиотека 

 Литературный клуб «Факел» 
Презентация книги Светланы Удиной 
«Говоря лешуконьска, как водица из 
родника» 

21 мая в 
14.00 

Центральная 
библиотека 

им. О. Чупрова 

 Поэтический вечер «Я родился под 
северной звездой»   

21 мая      
15.00 

Окуневская 
библиотека 

 Игра «От Кирилла и Мефодия до наших 
дней»  

21 мая 
15:00 

Хабарицкая 
библиотека 

 Информационный час «Через века несущие 
свет» 

22 мая 
11.00 

Замежная модельная 
библиотека им. 
Осташова В.И. 

 Устный журнал «В начале было слово» 24 мая Бугаевская 
библиотека 

 Урок-путешествие «Книга и ее создатели» 24 мая Синегорская 
библиотека 

 Познавательный час  «О значении имен, что 
пришли с седых времен»  

24 мая Филипповская 
библиотека 

 «Информационный час «Мудрые книжные 
полки» 

25 мая 
11.00 

Замежная модельная 
библиотека им. 
Осташова В.И. 

 Познавательный час «Истоки славянской 
письменности» 

26 мая 
12.00 

Степановская 
библиотека 

 Профориентационный час «Кем быть? 
Секреты выбора профессии» 

26 мая 
13.30 

Карпушевская 
модельная 

библиотека им. В.С. 
Журавлева-
Печорского 

 Библионочь - 2023 26 мая 
18.00 

Загривочная 
библиотека 



 Иллюзион словесности «Кто придумал 
алфавит» 

26 мая Новоборская 
библиотека 

 Уличная акция «Читательская революция» 26 мая 
11.00 

Центральная 
библиотека 

им. О. Чупрова 
 Сольный концерт Т. Михеевой  26 мая 

18.00 
Усть-Цилемский 

культурный центр им. 
Т.Г. Шишеловой – 

филиал МБУ 
«РЦКДиК» 

 Урок профориентации «БИБЛИОТЕКА - 
мудрый дом души» 

27 мая Трусовская 
модельная 
библиотека 

 День открытых дверей «Библиотека 
собирает друзей» 

28 мая 
12.00 

Замежная модельная 
библиотека им. 
Осташова В.И. 

 Акция «Заходите! Смотрите! ЧИТАЙТЕ!» 28 мая Окуневская 
библиотека 

 Литературный сундучок «По страницам 
знакомых книг»  

28 мая 
16.00 

Хабарицкая 
библиотека 

 Литературная встреча «Храм книги – 
библиотека» 

28 мая 
16.00 

Степановская 
библиотека 

 Уличный концерт «На страже границы», 
посвящённый Дню пограничных войск 

28 мая 
12.00 

Усть-Цилемский 
культурный центр им. 

Т.Г. Шишеловой – 
филиал МБУ 
«РЦКДиК» 

 Веселые старты для работников культуры  28 мая с.Хабариха 
 Культурно-массовые мероприятия, 

посвящённые Дню пограничника 
28 мая Филиалы МБУ 

«РЦКДиК» 
 Акция к Международному Дню без табака  

«Мир без дыма» 
31 мая 
12.00 

Карпушевская 
модельная 

библиотека им. В.С. 
Журавлева-
Печорского 

 Выставки: 
- «Знай меру» - выставка измерительных 
приборов; 
- «История музея в событиях и лицах» – 
выставка к 60-летию образования музея 
А.В. Журавского; 
- Выставка новых поступлений за 2022 год; 
- «Книги почтенного возраста» - выставка к 
1160-летию появления славянской 
письменности;  

Май МБУ «Музей 
А.В.Журавского» 

 

 Выставка «Старообрядчество: история и 
современность», посвященная 280-летию 
самосожжения старообрядцев 
Великопоженского скита 

Май  Пижемский историко-
этнографический 

музей 

 Воскресные мастер-классы «Уроки 
мастерства» для взрослого населения: 
- традиционное вязание 
- работа с шерстью 
- ткачество поясов 

Май 
 
 
 
 

МБУ «Музей 
А.В. Журавского» 

 
 
 



- роспись по дереву 
- пошив традиционного наряда для кукол 
- обработка бересты; 
- Цикл занятий для учащихся школ и 
дошкольников к Дню Победы; 
- участие в Международной акции «Ночь 
музеев» 

  
 
 

  


