
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 10 марта по 18 марта 2018 года 

 

10.03.2018 в 12.30 – Открытие крытого хоккейного корта (0+),  

в сквере, по улице Центральной (6 мкр., в районе жилого дома № 101)  

 

В Домах культуры: 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

13.03.2018 в 11.00 - Игровая программа "Дочки-матери" в рамках работы 

киноклуба "Нескучный дом" (0+). 

16.03.2018 в 15.00 - Киновикторина "Знаменитые женщины России" в 

рамках работы киноклуба "Золотая пора" (18+). 

17.03.2018 в 13.00 – Районное патриотическое мероприятие 

«Разговоры о Родине» (6+). 
17.03.2018 в 15.00 - Игровая программа "Милой маме посвящаю" в 

рамках работы киноклуба "Вытворяшки" (0+). 

18.03.2018 в 17.00 – Демонстрация художественного фильма «Крым» 

(16+). 

 

В библиотеках города: 
 

Городская библиотека (ул. Назаргалеева, стр. 21) 

 

-широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и 

газет, электронных ресурсов для пользователей старше 14 лет; 

- 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 «Поэзия нам дарит красоту»» (12+). 

- Книжная выставка-досье «Юбиляры Лянтора 2018» (12+). 

 - Книжно-медийная выставка «КонсультантПлюс - надежная правовая   

поддержка» (12+). 

- Книжно-медийная выставка «Мы с компьютером на «Ты» (12+). 

 

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 предоставление доступа к Интернет-ресурсам 

государственной власти и к справочно-поисковой системе КонсультантПлюс, консультирование в области 

информационной грамотности (12+); 

- работа ЦОДа для детей ежедневно. Начальные основы компьютерной грамотности для детей, 

компьютерные игры, электронные детские энциклопедии (6+). 



 

 

- Час информации "Обучение на сайте "gosuslugi. ru" (дату и время проведения мероприятия уточняйте по 

телефону 26-746) (12+). 

 

 

 

- Годовая книжная выставка «Золотая полка юбиляров»:  Информ-досье «Певец русской природы - М.М. 

Пришвин», приуроченное к 145-летию со дня рождения(6+). 

- Годовая книжная выставка «С книгой по дорогам детства» к Десятилетию детства в РФ(6 +). 

- Книжная выставка «О, женщина! Восьмое чудо света!» (6+). 

 

Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5) 

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

консультирование детей в области компьютерной грамотности. (6+); 

- Экскурсия «Библиотека открывает двери» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 

29-060) (0+). 

- каждый вторник в 11.00 и в 15.00 – Познавательный час-практикум «Я с компьютером дружу» (6+); 

- каждую среду в 11.00 и в 15.00 – час творчества «Бумажное волшебство» (0+); 

- каждую пятницу в 11.00 и в 15.00 – час творчества «Мастерим чудеса» (0+); 

- каждое воскресенье в 11.00 и в 15.00 – громкие чтения «Читаем вместе, читаем вслух» (0+); 

- Книжная выставка «С праздником весны!»(0+); 

- Книжная выставка «Вокруг света на корабле мечты», к 190-летию со дня рождения Жюля Верна (6+); 

- Выставка-инсталляция «Ожившая сказка» (6+). 
Контакты: 
Городская библиотека – 29-793 (10.00-18.00, выходной - пятница); 

Городская библиотека №2 – 26-746, 21-686 (10.00-18.00, выходной - понедельник); 

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

 

В хантыйском этнографическом музее: 
с 10.03.2018 по 18.03. 2018 с 10.00 до 18.00 (мкр. Эстонских дорожников, 

строение 50): 

- стационарные экспозиции музея  (6+); 

- выставка из фондов музея (коллекция «Археология») (6+); 

- выставка хантыйских игрушек из фондов музея "Другое детство" (6+); 

- персональная выставка картин Лысенина Виталия Алексеевича 

«Морские пейзажи» (6+); 

- работа художественного салона по продаже сувенирной продукции; 

- выставка предметов из фондов музея и частной коллекции Осиповой 

Галины Николаевны "Старинные часы-свидетели и судьбы..." (МУ «КСК 

«Юбилейный») (6+). 

 

 
В анонсе возможны изменения и дополнения 


