
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 30 октября  по 05 ноября  2017 года 

 

В Домах культуры: 

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

01.11.2017 в 12.00 – круглый стол  «Дружба народов» 

совместно с иереем прихода храма Покрова Божией Матери 

(12+) (отдел организации молодёжных мероприятий и 

развития молодёжных инициатив, ул. Салавата Юлаева, 

строение 15); 

02.11.2017 в 14.00 – городской фестиваль среди 

образовательных учреждений города «Мир профессий» (0+) (зрительный зал «Строитель»); 

03.11.2017 в 17.00 – праздничная программа «Моя страна – моя Россия», посвящённая Дню 

народного единства (0+) (зрительный зал «Строитель»); 

03.11.2017 в 14.00 – игровая программа «Ура! Каникулы!» (0+). 
 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

01.11.-03.11.2017 в 11.00 – работа видеоклуба «В мире 

сказок»  (викторина, демонстрация детских мультфильмов и 

фильмов) (0+); 

04.11.2017 в 13.00 – районный фестиваль 

межнационального согласия «Мы – россияне!» (6+); 

04.11.2017 в 19.00 - киновикторина, демонстрация 

художественного фильма, в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» (16+). 

 

В библиотеках города: 

Центральная городская библиотека: 

30.10.- 05.11.2017 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 «Единая Россия - сильная Россия» ко Дню народного единства (12+); 

- выставка периодических изданий «Новинки журнального мира» (12+). 

 



 

 

 

 

 

Городская библиотека №2: 

30.10.- 05.11.2017 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+); 

- годовая книжно-иллюстративная выставка «С Днём рождения, библиотека!» к 15-летию 

Городской библиотеки №2 (6+); 

- книжно-иллюстративная выставка «Подвижник из Угута» к 85-летию П. С. Бахлыкова 

(12+). 

03.11.2017 с 17.00 до 20.00 - акция «Ночь искусств» (научно-популярное шоу, конкурсы, 

мастер-классы, познавательная викторина и многое другое) (12+). 

Детская библиотека (ул.Согласия, строение 5): 

30.10.- 05.11.2017 с 10.00 до 18.00 -  книжная выставка «Читайте новинки» (6+). 

02.11.2017 - обзор книжной выставки «Шагаем вместе с Маршаком» (6+) (время проведения 

мероприятия уточняйте по телефону 29-060). 
 

В хантыйском этнографическом музее: 

31.10.-05.11.2017 с 10.00 до 18.00: 

- стационарные экспозиции музея (6+); 

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

- выставка значков из фондов музея «Города Советского 

Союза» (6+). 

 

01.11.-05.11.2017 с 10.00 до 18.00 -  выставка работ декоративно-прикладного творчества 

«Дамская шкатулка», посвящённая 15-летнему юбилею «Народного  самодеятельного 

коллектива «Мастерица» (6+). 

03.11.-05.11.2017 с 10.00 до 18.00 - выставка предметов национального быта и культуры 

народов, проживающих в  городе Лянторе «Познаём народы России - познаём себя» (6+). 
 

03.11.2017 в 14.30 – мастер-класс, в рамках Дня народного единства (6+) (1 микрорайон, 

строение 15/). 

 

В Центре физической культуры и спорта «Юность»: 

31.10., 02.11.2017 в 18.30 - Чемпионат г. Лянтор по волейболу среди сборных команд, 

приуроченный к 87-летию со дня образования ХМАО-Югры (6+) (спортивный зал «КСК 

«Юбилейный»); 

05.11.2017 в 13.00 – соревнования по чирлидингу «Танцевальный батл» (6+) (СОК 

«Юность»).  
 

В анонсе возможны изменения и дополнения. 


