
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 16  по 22 октября  2017 года 

 

В Домах культуры: 

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

17.10.2017 в 12.00 – круглый стол «Молодёжь говорит – 

экстремизму нет!» с представителями правоохранительных 

органов. (12+)  (отдел организации молодёжных мероприятий 

и развития молодёжных инициатив, ул. Салавата Юлаева, 

строение 15); 

22.10.2017 в 12.00 - акция «Меняем сигарету на конфету» (6+) (городская площадь). 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

21.10.2017 в 13.00 – фестиваль команд КВН Сургутского 

района (12+); 

22.10.2017 в 14.00 -  музыкально-поэтическая гостиная 

«Время первых», посвящённая 40-летию ОАО 

«Сургутнефтегаз», в рамках работы «Арт-клуба» (16+). 

 

В библиотеках города: 

Центральная городская библиотека: 

16.10.- 22.10.2017 с 10.00 до 18.00: 

- широкий выбор художественной и отраслевой 

литературы, журналов и газет, электронных ресурсов для 

пользователей всех возрастных категорий; 

- работа Центра общественного доступа: бесплатное 

предоставление доступа к Интернет-ресурсам 

государственной власти и к справочно-поисковой системе КонсультантПлюс, 

консультирование в области информационной грамотности (12+); 

- книжная выставка «Россия против террора» (12+); 

- книжная выставка «Книга, просвещающая разум – чтение, полезное душе» (12+); 

- книжная выставка «Самая умная, самая модная, самая маленькая» (12+). 
 

Городская библиотека №2: 

16.10.- 22.10.2017 с 10.00 до 18.00: 

- широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и газет, электронных 

ресурсов для пользователей всех возрастных категорий. 

 



 

 

 

 

- работа Центра общественного доступа: бесплатное предоставление доступа к Интернет-

ресурсам государственной власти и к справочно-поисковой системе КонсультантПлюс, 

консультирование в области информационной грамотности (12+); 

- работа Центра общественного доступа для детей: начальные основы компьютерной 

грамотности для детей, компьютерные игры, электронные детские энциклопедии (6+); 

- годовая книжно-иллюстративная выставка «С Днём рождения, библиотека!» к 15-летию 

Городской библиотеки №2 (6+); 

- книжная выставка «Книга празднует юбилей» (6+). 
 

Детская библиотека (ул.Согласия, строение 5): 

16.10.- 22.10.2017 с 10.00 до 18.00: 

- час информации «Радуга профессий» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по 

телефону 29-060) (6+); 

- экскурсия «Детская библиотека открывает двери» (6+) (дату и время проведения 

мероприятия уточняйте по телефону 29-060); 

- книжная выставка «Читайте новинки» (6+). 
 

В хантыйском этнографическом музее: 

16.10.-20.10.2017 с 10.00 до 18.00 - городская открытая 

выставка детских творческих работ «Малая сюита» (6+). 
 

16.10.-20.10.2017 с 10.00 до 17.00 -  научно-практический 

семинар «Неделя мастера традиционных промыслов и 

ремёсел» (6+) (1 микрорайон, строение 15/1). 

 

16.10.-22.10.2017 с 10.00 до 18.00: 

- стационарные экспозиции музея (6+); 

- выставка бисерных украшений «Искусство отражения» (6+); 

- выставка значков из фондов музея «Города Советского Союза» (6+); 

- выставка работ декоративно-прикладного творчества «Волшебный мир рукоделия», 

посвящённая 15-летнему юбилею «Народного самодеятельного коллектива «Мастерица» (6+) 

(1 микрорайон, строение 15/1). 
 

17.10.2017 с 10.00 до 17.00 - день открытых дверей для учащихся кадетских  классов 

Сургутского района, в рамках Всероссийской акции «День в музее для российских кадет» 

(6+). 
 

В Центре физической культуры и спорта «Юность»: 

16.10.-19.10.2017 в 17.00 - Чемпионат г. Лянтор по классическим шахматам среди мужчин и 

женщин (6+) (Лянторская СОШ №7); 

20.10.2017 в 10.00 – Чемпионат г. Лянтор по пожарно-прикладному спорту среди 

общеобразовательных учреждений (эстафета, штурмовая лестница, перетягивание каната) 

(6+) (пожарная часть №66); 

21.10.2017 в 11.00 - Первенство г. Лянтора по гиревому спорту в зачет IX  комплексной 

Спартакиады среди предприятий и организаций (16+) (СОК «Юность»). 


