
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 25  сентября по 01 октября  2017 года 

 

В Домах культуры: 

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

28.09.2017 в 16.00 - круглый стол с представителями 

религиозных и национально-культурных общественных 

организаций «Лянтор- многонациональный» (12+) (отдел 

организации молодёжных мероприятий и развития 

молодёжных инициатив, ул. Салавата Юлаева, строение 15); 

30.09.2017 в 17.00 - концерт «Открытие творческого сезона» 

(6+) (зрительный зал «Строитель», 6 микрорайон, строение 12). 

 

В библиотеках города: 

 

Центральная городская библиотека: 

25.09.- 01.10.2017 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+); 

- обзор книжной выставки «Россия против террора» (12+) (дату и время проведения 

мероприятия уточняйте по телефону 29-793); 

- конкурс сочинений-рассуждений «Сохраним мир, в котором живём» (12+) (заявки на 

участие принимаются до 30.09.2017 по телефону 29-793); 

- экскурсия «Все дороги ведут в библиотеку» (12+) (дату и время проведения мероприятия 

уточняйте по телефону 29-793). 

 

Городская библиотека №2: 

25.09.- 01.10.2017 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+); 

- экскурсия «Откуда пришла книга в библиотеку» (6+) (дату и время проведения мероприятия 

уточняйте по телефону 26-746). 

 

Детская библиотека(ул.Согласия, строение 5): 

25.09.- 01.10.2017 с 10.00 до 18.00: 

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

мероприятия уточняйте по телефону 29-060). 

 

В хантыйском этнографическом музее: 

25.09.-30.09.2017 с 10.00 до 18.00: 

- стационарные экспозиции музея (6+); 

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

- фотовыставка из частной коллекции Николая Мельникова 

«Романтика геологии», г.Сургут (6+). 

 

 

 

В Центре физической культуры и спорта «Юность»: 

25.09.-30.09.2017 в 18.30 - первенство г.Лянтор по мини-футболу, в зачёт IX комплексной 

Спартакиады среди организаций и предприятий (6+) (спортивный зал КСК «Юбилейный»). 

 


