
 
  Перечень  

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

с 01.01.2021 г. по 31.01.2021 г. 
№ Наименование мероприятия Срок  

исполнения 
Место  

проведения 
Ответственный 

 исполнитель 
1.  Показ фильмов 01.01.2021 - 

31.01.2021 
Центр культурного развития Гулян Т.А., директор МБУК 

«Центр культурного развития» 
2.  «Новогоднее происшествие» - праздничное мероприятие 

для детей  
04.01.2021 

13.00  
Дом культуры 

 
Салахутдинов В.Н., директор 
МБУК «Дом культуры» 

3.  «С Новогодним приветом!» - виртуальная книжная 
выставка, интерактивная викторина, конкурсно-игровая 
программа  

04.01.2021 Центральная детская библиотека 
http://www.xn--90af9axa.xn--p1ai/ 
https://ok.ru/profile/564241380975 

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

4.  Выставка-портрет, публикация в соц.сетях «Пусть душа 
останется чиста» к 85-летию Н. Рубцова 

05.01.2021 Центральная библиотека 
http://www.xn--90avqs.xn--p1ai/   

https://ok.ru/profile/560558860753 

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

5.  «Праздник Рождества – это праздник мира» - обзор 
рождественских традиций и обрядов (в соц.сетях)  

06.01.2021 Центральная библиотека 
http://www.xn--90avqs.xn--p1ai/   

https://ok.ru/profile/560558860753 

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

6.  Программа с Витаминкой «Что такое Рождество?»  06.01.2021 
12.00 

Клуб им. Ленина 
 

Сапожков А.В.,  заведующий 
клуба им. Ленина 

7.  «Рождественские колядки» - познавательная программа 
(онлайн) 

06.01.2021 
14.00 

Клуб им. Маяковского 
https://vk.com/id595172169 

Моисеева Ю.С., заведующая клуба 
им.Маяковского 

8.  «Рождество и святки» - праздничная программа  06.01.2021 
19.00 

Клуб «Мирный» 
 

Трофимчук О.М., заведующая 
клуба «Мирный» 

9.  Познавательно-развлекательная программа «Под 
Рождественской звездой » (онлайн) 

07.01.2021 
14.00 

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

Жидовинова И.Ю., заведующая 
клуба «Горняк» 

10.  Праздничный рождественский концерт  08.01.2021 
18.00 

Дом культуры 
 

Салахутдинов В.Н., директор 
МБУК «Дом культуры» 

11.  Видеоролик, путешествие в зимний лес 
«Чародейкою Зимою околдован  лес стоит…»  

08.01.2021 Центральная детская библиотека 
http://www.xn--90af9axa.xn--p1ai/ 
https://ok.ru/profile/564241380975 

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

12.  Видеоролик, книжная выставка, литературно-
экологический репортаж «Мир заповедной природы» ко 
Дню заповедников и национальных парков  

11.01.2021 
 

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

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

13.  Выставка, виртуальный обзор творчества А. Рыбакова 12.01.2021 Центральная библиотека 
http://www.xn--90avqs.xn--p1ai/   

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



«Талант и время» к 110-летию со дня рождения https://ok.ru/profile/560558860753 

14.  Познавательная программа «Ну, что, еще раз новый 
год?»  

12.01.2021 
17.00 

Клуб им. Ленина 
 

Сапожков А.В.,  заведующий 
клуба им. Ленина 

15.  «Новый год наоборот» - развлекательная программа  13.01.2021 
19.00 

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

16.  «Старый, Новый год!»  - познавательный  час (онлайн) 13.01.2021 
14.00 

Клуб им. Маяковского 
https://vk.com/id595172169 

Моисеева Ю.С., заведующая клуба 
им.Маяковского 

17.  Акция «Всемирный день СПАСИБО» (онлайн) 13.01.2021 
16.00 

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

Жидовинова И.Ю., заведующая 
клуба «Горняк» 

18.  «Экскурсия в зимнюю сказку» - онлайн викторина 13.01.2021 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» 

19.  Виртуальная книжная выставка «Родом с Арбата» к 110-
летию со дня рождения А.Рыбакова   

14.01.2021 Центральная детская библиотека 
http://www.xn--90af9axa.xn--p1ai/ 
https://ok.ru/profile/564241380975 

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

20.  Старо-новогодний концерт  14.01.2021 
18.00 

Дом культуры 
 

Салахутдинов В.Н., директор 
МБУК «Дом культуры» 

21.  Сказка для детей и взрослых 16.01.2021 
12.00 

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

22.  «Ах, святые вечера! Праздновать пришла пора» - 
праздничная программа  

18.01.2021 
19.00 

Клуб «Мирный» 
 

Трофимчук О.М., заведующая 
клуба «Мирный» 

23.  Творческая мастерская «Зимние забавы»  19.01.2021 
17.00 

Клуб им. Ленина 
 

Сапожков А.В.,  заведующий 
клуба им. Ленина 

24.  «История новогодней игрушки» - онлайн публикация 20.01.2021 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» 

25.  Флэш-моб, посвященный Международному дню 
объятий (онлайн) 

21.01.2021 
14.00 

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

Жидовинова И.Ю., заведующая 
клуба «Горняк» 

26.  Занятие с Витаминкой  21.01.2021 
17.00 

Клуб им. Ленина 
 

Сапожков А.В.,  заведующий 
клуба им. Ленина 

27.  «Студенческая дивная, весёлая пора» - праздничная 
программа  

22.01.2021 
19.00 

Клуб «Мирный» 
 

Трофимчук О.М., заведующая 
клуба «Мирный» 

28.  Конкурс стихов «Ах, ты Зимушка Зима» (онлайн) 25.01.2021 
12.00 

Клуб им. Ленина 
https://vk.com/id512099256 

Сапожков А.В.,  заведующий 
клуба им. Ленина 



29.  «Студенческая дивная, весёлая пора» - развлекательная 
программа  

25.01.2021 
17.00 

Клуб им. Ленина 
 

Сапожков А.В.,  заведующий 
клуба им. Ленина 

30.  «Ах, Татьяна…» - конкурсно-развлекательная 
программа 

25.01.2021 
19.00 

Парковая зона клуба «Мирный» 
 

Трофимчук О.М., заведующая 
клуба «Мирный» 

31.  Виртуальная выставка, книжная выставка, сказочная 
викторина  «Волшебник Гофман» к 245-летию со дня 
рождения Гофмана  

25.01.2021 
 

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

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

32.  Фото-выставка ко Дню студента «Взгляд креативных 
идей» 

25.01.2021 Центральная библиотека 
http://www.xn--90avqs.xn--p1ai/   

https://ok.ru/profile/560558860753 

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

33.  Видеоролик, книжная выставка, краеведческий час 
«Герой гражданской войны» 

26.01.2021 Центральная детская библиотека 
http://www.xn--90af9axa.xn--p1ai/ 
https://ok.ru/profile/564241380975 

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

34.  Видеоролик, виртуальная выставка, книжная выставка, 
час мужества  «Город в стальном кольце» ко Дню снятия 
блокады г. Ленинграда  

27.01.2021 Центральная детская библиотека 
http://www.xn--90af9axa.xn--p1ai/ 
https://ok.ru/profile/564241380975 

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

35.  Выставка, обзор творчества, виртуальная викторина 
«Великий русский сатирик» 

27.01.2021 Центральная библиотека 
http://www.xn--90avqs.xn--p1ai/   

https://ok.ru/profile/560558860753 

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

36.  «130-летие со дня рождения героя гражданской войны 
С.М. Цвиллинга» - онлайн публикация 

27.01.2021 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» 

37.   Громкое чтение, виртуальная книжная выставка 
«Сатиры смелый властелин» к 195-летию со дня 
рождения М.Салтыкова-Щедрина  

28.01.2021 Центральная детская библиотека 
http://www.xn--90af9axa.xn--p1ai/ 
https://ok.ru/profile/564241380975 

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

38.  «А мы пингвинчики - а нам не холодно» - 
познавательная программа  

29.01.2021 
14.00 

Клуб им. Маяковского 
 

Моисеева Ю.С., заведующая клуба 
им.Маяковского 

39.  «Развитие соляного промысла» - онлайн публикация 30.01.2021 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» 

 
Начальник отдела культуры                                                               В.Ю. Марковская 


