
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 03 февраля по 09 февраля 2020 года 
 

В Домах культуры: 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

 

08.02.2020 в 15.00  - Встреча в киноклубе "Вытворяшки": игровая программа,  

демонстрация м/ф (0+).                                                                                   

08.02.2020 в 18.00  - Вечер отдыха "Русские посиделки - вечорки"  (18+). 

 

Справки по телефону: 

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

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

 

04.02.2020 г. в 16.30. - Познавательная программа, посвящѐнная Дню 

воинской славы России (6+). 

06.02.2020 в 18.00 - Цирковая программа г. Санкт-Петербург (12+). 

 

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 ЦОДа для детей ежедневно. Бесплатное, безопасное предоставление 

сети Интернет, консультирование детей в области компьютерной 

грамотности. (6+); 

-Годовая книжно-медийная выставка «Территория безопасного Интернета» 

(6+); 

-Книжная выставка «Меня называли орленком в отряде, враги называли орлом» ко Дню памяти юного героя-

антифашиста(6+); 

-Годовая выставка "Югра -  территория дружбы и созидания" к 95 - летию Югры (6+); 

- 07.02.2020 - Экологическая акция «Птичья столовая», беседа о зимующих птицах, к Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить»(время проведения мероприятия уточняйте по телефону 26-746) 

(6+); 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 07.02.2020 - Час информации «Наши дети в Интернете» к Всемирному дню безопасности Интернета (время 

проведения мероприятия уточняйте по телефону 26-746) (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+); 

- Книжная выставка «Читаем всей семьѐй»(6+); 

- Книжная выставка «Читайте новинки»(6+); 

- Книжная выставка новинок "Библиотечная фишка - новая книжка!" (6+); 

 -Книжная выставка «Отвага, мужество и честь» (6+); 

 -Час памяти «Юные герои антифашисты» ко Дню памяти юного героя-антифашиста(время проведения 

мероприятия уточняйте по телефону 29-060) (6+); 

 -Экскурсия «Чудесная страна - библиотека» (время проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-060) 

(6+). 

 

Контакты: 

Городская библиотека –  

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

Городская библиотека №2 –  

26-746, 21-686 (10.00-18.00, выходной – понедельник); 

Детская библиотека –  

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

 

В хантыйском этнографическом музее: 

 
03.02.2020 по 09.02.2020 с 10.00 до 18.00: 

- Стационарные экспозиции музея (6+). 

- Работа художественного салона по продаже сувенирной продукции (0+). 

– Фотовыставка «Лянторскому музею 30 лет» (6+). 

04.02.2020 - Выставка  кораблей из частного собрания  Василенко Т.И. 

"Из дальних странствий возвращаясь…" (6+). 

 

Справки по телефону:28-454 (10.00-18.00 выходной-понедельник). 

 

 

 

 

 

*В анонсе возможны изменения и дополнения. 


