
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 18  по 24 сентября  2017 года 

 

В Домах культуры: 

 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник» 

20.09.2017 в 11.00 - встреча в киноклубе «Нескучный дом»:                                                                                             

(игровая программа «Волшебная полянка», в рамках Года 

экологии, демонстрация м/ф) (0+);            

22.09.2017 в 16.00 – встреча в киноклубе «Золотая пора» 

(киновикторина «Ретрофильмы», демонстрация х/ф) (18+); 

24.09.2017 в 17.00 - вечер отдыха в Арт-клубе «Осенний бал» (18+). 

 

Центральная городская библиотека: 

18.09.- 24.09.2017 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 «40-летию ОАО «Сургутнефтегаз» посвящается…» (12+); 

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

- городская викторина «Сургутнефтегаз»: 40 лет побед» (12+); 

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

уточняйте по телефону 29-793). 

 

Городская библиотека №2: 

18.09.- 24.09.2017 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): 

18.09.- 24.09.2017 с 10.00 до 18.00: 

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

мероприятия уточняйте по телефону 29-060); 

- урок безопасности «О пользе и вреде Интернета» (6+) (дату и время проведения 

мероприятия уточняйте по телефону 29-060); 

- краеведческий вечер «Северный очаг» (6+) (дату и время проведения мероприятия 

уточняйте по телефону 29-060). 

 

В хантыйском этнографическом музее: 

18.09.-24.09.2017 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+); 

20.09.2017 в 15.00 – городская игра-соревнование «Северный 

край», посвящённая Году экологии (6+) (территория музея). 

 
В Центре физической культуры и спорта «Юность»: 

22.09.2017 в 12.00 - спортивный праздник «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас» 

(6+) (спортивный зал КСК «Юбилейный»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В анонсе возможны изменения и дополнения. 

 

 


