
 
  Перечень  

              основных мероприятий  отдела культуры администрации муниципального образования  
Соль-Илецкий  городской округ 

с 01.03.2021 г. по 31.03.2021 г. 
№ Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Место  

проведения 
Ответственный 

 исполнитель 
1.  Показ фильмов 01.03.2021 - 

31.03.2021 
Центр культурного развития Гулян Т.А., директор МБУК 

«Центр культурного развития» 
2.  Исторический  обзор «Великая реформа» к  160- летию 

со дня отмены Александром II крепостного права в 
России 

01.03.2021 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

3.  Мастер класс, презентация ДПИ, посвященные 
Международному женскому дню  

01.03.-03.03. Центр культурного развития Гулян Т.А., директор МБУК 
«Центр культурного развития» 

4.  Развлекательная программа «Самым, самым…»  02.03.2021 
17.00 

Клуб Ленина Сапожков А.В.,  заведующий 
клубом  им. Ленина 

5.  Экологический час «Тайны дикой природы» 03.03.2021 
11.00 

Клуб «Горняк» Петрищева М.А., заведующая 
клубом «Горняк» 

6.  Онлайн публикация «8 марта в советских открытках»  03.03.2021 Краеведческий музей 
https://salt-museum.ru 

https://www.instagram.com/muzeysoli/ 
https://vk.com/id606415273 

https://ok.ru/profile/577453669986 
https://www.facebook.com/Museumsalt 

Туйсина Ю.С., директор МБУК 
«Краеведческий музей» 

7.  Громкие чтения «Читаем вместе, читаем вслух» к 
Всемирному дню чтения 

04.03.2021 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

8.  «Весна, любовь, цветы и ТЫ!» - концертная программа, 
посвященная Международному женскому дню для 
женщин   Военного комиссариата Соль-Илецкого 
городского округа и Акбулакского района Оренбургской 
области  

04.03.2021 
15.00 

Центр культурного развития Гулян Т.А., директор МБУК 
«Центр культурного развития» 

9.  Праздничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню «Женщина года» 

05.03.2021 
11.00 

Центр культурного развития Гулян Т.А., директор МБУК 
«Центр культурного развития» 

10.  Книжная выставка, виртуальная викторина  
«Кошачье царство»  

05.03.2021 Центральная детская библиотека 
http://www.xn--90af9axa.xn--p1ai/ 
https://ok.ru/profile/564241380975 

Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

11.   Акция «Дарите женщинам комплименты» к  
Международному женскому дню. Выставка  «Женщина,  
ты - символ красоты!» 

05.03.2021 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   



12.  Видеоролик, конкурсно-игровая программа «Кто на 
свете всех милее…» к Международному  женскому дню 

05.03.2021 Центральная детская библиотека 
http://www.xn--90af9axa.xn--p1ai/ 
https://ok.ru/profile/564241380975 

Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

13.  «И в шутку и всерьез» - концертная программа, 
посвященная  8 марта 

05.03.2021 
16.00 

Клуб им. Маяковского Моисеева Ю.С., заведующая 
клубом им.Маяковского 

14.  «Светлый праздник - мамин день» - праздничная 
программа, посвященная  8 марта 

05.03.2021 
16.00 

Клуб «Горняк» Петрищева М.А., заведующая 
клубом «Горняк» 

15.  Концертная программа «Милая моя», посвященная  8 
марта 

05.03.2021 
18.00 

Клуб Ленина Сапожков А.В.,  заведующий 
клубом  им. Ленина 

16.  «Весна и женщина прекрасны» - праздничный концерт, 
посвященный Международному женскому дню 

05.03.2021 
18.30 

Дом культуры Салахутдинов В.Н., заведующий 
Домом культуры 

17.  Сольный концерт Ф.Сафиулина  05.03.2021 
19.00 

Центр культурного развития Гулян Т.А., директор МБУК 
«Центр культурного развития» 

18.  «Муж и жена» - спектакль народного театра «Русский 
дом»  

05.03.2021 
19.00 

Клуб «Мирный» Народный театр «Русский дом» 

19.  «Ах, какая женщина!»  - концертно-развлекательная  
программа, посвященная  8 марта 

05.03.2021 
19.30 

Клуб «Мирный» Трофимчук О.М., заведующая 
клубом «Мирный» 

20.  Спектакль «Шурале» (представляет  татарская 
автономия) 

06.03.2021 
18.30 

Дом культуры Татарская автономия 
Салахутдинов В.Н., заведующий 
Домом культуры 

21.  Мастер класс ДПИ, посвященный Международному 
женскому дню 

09.03.2021 Центр культурного развития Гулян Т.А., директор МБУК 
«Центр культурного развития» 

22.  «Юрий Гагарин - первый космонавт» - тематический 
вечер о жизни первого космонавта Ю.Гагарина 

09.03.2021 
19.00 

Клуб «Мирный» Трофимчук О.М., заведующая 
клубом «Мирный» 

23.  Онлайн публикация в рубрике «Памятные даты Великой 
Отечественной войны» - «Выход советских войск на 
государственную границу» 

10.03.2021 Краеведческий музей 
https://salt-museum.ru 

https://www.instagram.com/muzeysoli/ 
https://vk.com/id606415273 

https://ok.ru/profile/577453669986 
https://www.facebook.com/Museumsalt 

Туйсина Ю.С., директор МБУК 
«Краеведческий музей» 

24.  Фольклорный час «Встречай Масленицу!» 11.03.2021 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

25.  Домашний театр «Путешествие в страну Витаминию»  11.03.2021 
14.00 

Клуб им. Маяковского Народный театр «Русский дом» 

26.  Творческая мастерская «Масленицу встречай!» 11.03.2021 
17.00 

Библиотека им. Ленина Сапожков А.В.,  заведующий 
клубом  им. Ленина 

27.  «Выдающиеся музыканты России» - познавательная 
программа на тему «Выдающийся  советский и 
российский трубач, педагог и дирижер Тимофей 
Александрович Докшицер» 

11.03.2021 
18.30 

Дом культуры Салахутдинов В.Н., заведующий 
Домом культуры 



28.  «Масленица идет, весну за собой ведет» 12.03.2021 
14.00 

Клуб «Горняк» Петрищева М.А., заведующая 
клубом «Горняк» 

29.  «Масленица-перепелочка» - конкурсно -игровая 
программа 

12.03.2021 
14.00 

Клуб им. Маяковского Моисеева Ю.С., заведующая 
клубом им.Маяковского 

30.  «Гуляй, Масленица!» - праздничное мероприятие 13.03.2021 
15.00 

Клуб «Мирный» Трофимчук О.М., заведующая 
клубом «Мирный» 

31.  Выставка-обзор православной книги  «В них - мудрость 
жизни» 

15.03.2021 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

32.  Виртуальная выставка, слайд-презентация «В мятежном 
поиске прекрасного» к 165-летию со дня рождения М. 
Врубеля 

16.03.2021 Центральная детская библиотека 
http://www.xn--90af9axa.xn--p1ai/ 
https://ok.ru/profile/564241380975 

Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

33.  «Александр Прохоренко - ты в нашем сердце» - 
мероприятие, посвященное памяти Героя России А.А. 
Прохоренко 

16.03.2021 
14.00 

Клуб им. Маяковского Моисеева Ю.С., заведующая 
клубом им.Маяковского 

34.  Видеосообщение, областной час памяти Героя России А. 
Прохоренко «Вызываю огонь на себя»  
 

17.03.2021 Центральная детская библиотека 
http://www.xn--90af9axa.xn--p1ai/ 
https://ok.ru/profile/564241380975 

Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

35.  Онлайн публикация в рубрике «Пополнение фондов» - о 
книге «Наш Урал» 

17.03.2021 Краеведческий музей 
https://salt-museum.ru 

https://www.instagram.com/muzeysoli/ 
https://vk.com/id606415273 

https://ok.ru/profile/577453669986 
https://www.facebook.com/Museumsalt 

Туйсина Ю.С., директор МБУК 
«Краеведческий музей» 

36.  Социальный ролик «Мы солидарны в борьбе с 
терроризмом» 

17.03.2021 
14.00 

Клуб «Горняк» 
https://vk.com/id573922495 

Петрищева М.А., заведующая 
клубом «Горняк» 

37.  Домашний театр «Теремок» 17.03.2021 
14.00 

Клуб им. Маяковского Народный театр «Русский дом» 

38.  «Наши герои» - вечер памяти 17.03.2021 
19.00 

Клуб «Мирный» Трофимчук О.М., заведующая 
клубом «Мирный» 

39.  Познавательная программа «День Мира и Добра» 18.03.2021 
11.00 

Клуб им. Ленина Сапожков А.В.,  заведующий 
клубом  им. Ленина 

40.  «Крым и Россия -общая судьба» - познавательная   
программа 

18.03.2021 
14.00 

Клуб им. Маяковского Моисеева Ю.С., заведующая 
клубом им.Маяковского 

41.  Выставка  «Сильная вещь - поэзия» к Всемирному дню 
поэзии 

19.03.2021 Центральная библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

42.  «Мы вместе! Крым и Россия»  - познавательная 
программа 

20.03.2021 
18.00 

Клуб «Мирный» Трофимчук О.М., заведующая 
клубом «Мирный» 

43.  Выставка работ ДПИ, посвященная 5-летию Центра 
культурного развития 

22.03.2021 Центр культурного развития Гулян Т.А., директор МБУК 
«Центр культурного развития» 

44.  Онлайн публикация «Весенний праздник «Наурыз»  22.03.2021 Краеведческий музей 
https://salt-museum.ru 

Туйсина Ю.С., директор МБУК 
«Краеведческий музей» 



https://www.instagram.com/muzeysoli/ 
https://vk.com/id606415273 

https://ok.ru/profile/577453669986 
https://www.facebook.com/Museumsalt 

45.  Открытие «Недели детской книги». Обзор «История 
книги» 

22.03.2021 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

46.  Выставка «Поэтический калейдоскоп» в рамках 
культурно-просветительской акции  «Неделя культуры в 
Оренбургской области» 

22.03.2021  
13.00 

Городская библиотека №1 Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

47.  «Поэзия - чудесная страна…» - мероприятие, 
посвященное  Всемирному дню поэзии в рамках 
культурно-просветительской акции  «Неделя культуры в 
Оренбургской области»  

22.03.2021 
14.00 

Клуб «Горняк» Петрищева М.А., заведующая 
клубом «Горняк» 

48.  Цикл мероприятий в сельских учреждениях культуры в 
рамках культурно-просветительской акции  «Неделя 
культуры в Оренбургской области»   

22.03.-28.03. СДК, СК Гребёнкин Д.М., директор МБУК 
«Клуб народного творчества» 

49.  «У каждой эпохи свои поэты» - книжная выставка, 
громкие чтения в рамках культурно-просветительской 
акции  «Неделя культуры в Оренбургской области» 
(онлайн)  

23.03.2021  
13.00 

Центральная детская библиотека 
http://www.xn--90af9axa.xn--p1ai/ 
https://ok.ru/profile/564241380975 

Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

50.  Театр маленького актера «Ларец сказок» в рамках 
культурно-просветительской акции  «Неделя культуры в 
Оренбургской области» 

23.03.2021 
14.00 

Клуб им. Маяковского Народный театр «Русский дом» 

51.  Праздничный концерт, посвященный Дню 
работника культуры  

24.03.2021 
11.00 

Центр культурного развития Отдел культуры, учреждения 

52.  Выпуск видеоролика «Свой край родной в поэзии мы 
славим» в рамках культурно-просветительской акции  
«Неделя культуры в Оренбургской области» 

24.03.2021 Городская библиотека №2 Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

53.  Онлайн публикация «Парфюмерная ностальгия» 24.03.2021 Краеведческий музей 
https://salt-museum.ru 

https://www.instagram.com/muzeysoli/ 
https://vk.com/id606415273 

https://ok.ru/profile/577453669986 
https://www.facebook.com/Museumsalt 

Туйсина Ю.С., директор МБУК 
«Краеведческий музей» 

54.  Виртуальная викторина, литературный час «В гостях у 
литературных героев» в рамках культурно-
просветительской акции  «Неделя культуры в 
Оренбургской области» (онлайн) 

24.03.2021 
14.00 

Центральная библиотека 
http://www.xn--90avqs.xn--p1ai/   

https://ok.ru/profile/560558860753 

Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

55.  «Культработник, вперед!» - театрализованное 
поздравление в рамках культурно-просветительской 
акции  «Неделя культуры в Оренбургской области»  
(онлайн)  

25.03.2021 
11.00 

Клуб «Мирный» 
https://vk.com/id607144340 

Трофимчук О.М., заведующая 
клубом «Мирный» 



56.  Виртуальная выставка, литературное путешествие 
«Яркий талант в веселых стихах» к 115-летию со дня 
рождения А. Барто в рамках культурно-
просветительской акции  «Неделя культуры в 
Оренбургской области» (онлайн) 

25.03.2021  
13.00 

Центральная детская библиотека 
http://www.xn--90af9axa.xn--p1ai/ 
https://ok.ru/profile/564241380975 

Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

57.  «Не профессия, а призвание!» - праздничная программа 
в рамках культурно-просветительской акции  «Неделя 
культуры в Оренбургской области»   

25.03.2021 
14.00 

Клуб «Горняк» Петрищева М.А., заведующая 
клубом «Горняк» 

58.  «Для нас профессий  краше нет!» - концертная 
программа в рамках культурно-просветительской акции  
«Неделя культуры в Оренбургской области»   

25.03.2021 
16.00 

Клуб им. Маяковского Моисеева Ю.С., заведующая 
клубом им.Маяковского 

59.  «Зажигательный флешмоб» в рамках культурно-
просветительской акции  «Неделя культуры в 
Оренбургской области»   

25.03.2021 
17.00 

Клуб Ленина Сапожков А.В.,  заведующий 
клубом  им. Ленина 

60.  Закрытие «Недели детской книги». Награждение  
лучших читателей 

26.03.2021 Центральная детская библиотека Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

61.  Познавательный час «Праздники народов России» в 
рамках культурно-просветительской акции  «Неделя 
культуры в Оренбургской области»   

26.03.2021  
14.00 

Городская библиотека №3 Нуркасиева Н.Р., директор МБУК 
«Центральная библиотека»   

62.  «Для вас работники культуры!» - праздничный концерт 
в рамках культурно-просветительской акции  «Неделя 
культуры в Оренбургской области»    

26.03.2021 
18.30 

Дом культуры Салахутдинов В.Н., заведующий 
Домом культуры 

63.  «Те, кто делает праздник мечтой!» - вечер отдыха в 
рамках культурно-просветительской акции  «Неделя 
культуры в Оренбургской области»     

26.03.2021 
19.00 

Клуб «Мирный» Трофимчук О.М., заведующая 
клубом «Мирный» 

64.  «Шевченко в Илецкой Защите» - онлайн публикация в 
рамках культурно-просветительской акции  «Неделя 
культуры в Оренбургской области»      

27.03.2021 Краеведческий музей 
https://www.instagram.com/muzeysoli/ 

https://vk.com/id606415273 
https://ok.ru/profile/577453669986 

https://www.facebook.com/Museumsalt 

Туйсина Ю.С., директор МБУК 
«Краеведческий музей» 

65.  Сказка  «Улетное путешествие или проделки Бабы Яги» 
(коллектив «КолориТ») в рамках культурно-
просветительской акции  «Неделя культуры в 
Оренбургской области»      

28.03.2021 
12.00 

Центр культурного развития Гулян Т.А., директор МБУК 
«Центр культурного развития» 

66.  «Наркотики - путь в бездну» - вечер-протест 29.03.2021 
19.00 

Клуб «Мирный» Трофимчук О.М., заведующая 
клубом «Мирный» 

67.  Онлайн публикация ко Дню космонавтики 31.03.2021 Краеведческий музей 
https://salt-museum.ru 

https://www.instagram.com/muzeysoli/ 
https://vk.com/id606415273 

https://ok.ru/profile/577453669986 

Туйсина Ю.С., директор МБУК 
«Краеведческий музей» 



https://www.facebook.com/Museumsalt 

 
 
 

Начальник отдела культуры                                                               В.Ю. Марковская 


