
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

с 18 ноября по 24 ноября 2019 года 

 

 

В Домах культуры: 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

 

 

23.11.2019 в 18.00 - Чувашский праздник осеннего пива "Кер сыри" 

(18+). 

24.11.2019 в 17.00 - Концерт звёзд татарской эстрады (6+). 

 

Справки по телефону: 

25-287; 28-025 (08.00-22.00 без выходных). 

 

МУ «КСК «Юбилейный»  
 

22.11.2019 в 18.00 в МУ «КСК «Юбилейный» - Концертная программа, 

посвящённая Дню матери России (0+). 

 

Справки по телефону: 

24-860 (08.00-22.00 без выходных). 

 

 

В библиотеках города: 

Городская библиотека (ул. Назаргалеева, стр. 21, 3 этаж) 

- Широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов 

и газет, электронных ресурсов для пользователей старше 14 лет. 

 

Городская библиотека №2 (ул. Салавата Юлаева, стр.13) 

- Широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов 

и газет, электронных ресурсов для пользователей всех возрастных 

категорий. 

- Работа Центра общественного доступа: бесплатное, безопасное 

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 ежедневно: бесплатное, безопасное предоставление сети 

Интернет, консультирование детей в области компьютерной грамотности (6+). 

- Брейн-ринг «ИнфоМЫ» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 26-746) (6+). 

- Час информации «Права детей – детям» к Всероссийскому Дню правовой помощи детям (дату и время 

проведения мероприятия уточняйте по телефону 26-746) (6+). 

- Книжная выставка «Экологический калейдоскоп» (6+). 

- Книжная выставка «Знакомьтесь – новые книги в нашей библиотеке» (6+). 

Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5) 
- Широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и газет, электронных ресурсов для 

детей. 

- Работа ЦОДа для детей ежедневно. Бесплатное, безопасное предоставление сети Интернет, 

консультирование детей в области компьютерной грамотности (6+). 

 



 

 

 

 

 

 

- Информационный час «Казачий мир» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-

060) (6+). 

- Выставка-сюрприз «Книжные жмурки» (6+). 

- Книжная выставка «Внимание: новинки!» (6+). 

 

Контакты: 

Городская библиотека   

21-726 (10.00-18.00, обед 13.00-14.00, выходной – пятница); 

Городская библиотека №2   

26-746, 21-686 (10.00-19.00, выходной – понедельник); 

Детская библиотека   

29-060, 40-355(10.00-18.00, обед 13.00-14.00, выходной – суббота). 

 

В хантыйском этнографическом музее: 

 
18.11.-24.11.2019 с 10.00 до 18.00:  

- Стационарные экспозиции музея (6+). 

- Работа художественного салона по продаже сувенирной продукции 

(0+). 

- Выставка музыкальных инструментов «Чарующая музыка Югры»(6+). 

-Выставка предметов из фондов музея и частных коллекций жителей 

города «Разные народы-одна семья» (6+). 

- Городская выставка декоративно-прикладного творчества «Народные умельцы» (6+). 

18.11.2019 в 10.00 в хантыйском этнографическом музее - V городская детско-юношеская краеведческая 

конференция «Пимский краевед» (6+). 

24.11.2019 с 10.00 до 18.00 в хантыйском этнографическом музее - акция «В музей вместе с мамой», 

посвящённая Дню матери России, бесплатное посещение экспозиций музея для мам с детьми (0+). 

 

Справки по телефону: 

28-454 (10.00-18.00 выходной-понедельник). 

  

МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»: 

 

24.11.2019 в 10.00 - Первенство г.Лянтор по рукопашному бою (6+). 

24.11.2019 в 17.00 в КСК «Юбилейный» (спортивный зал) - Турнир по баскетболу среди сборных команд, 

посвящённый Дню народного единства (6+). 

 

В отделе гражданско-патриотического воспитания детей и молодѐжи МУ «Центр физической 

культуры и спорта «Юность»: 

 

24.11.2019 в 14.00 - Городской конкурс «Творческая семья» (0+). 

 

Справки по телефону: 

40-315 (08.30-17.15, выходной - суббота, воскресенье).  

23-003 (08.30 – 21.00 без выходных). 

 

 

 

*В анонсе возможны изменения и дополнения. 


