
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

с 16 сентября по 22 сентября 2019 года 

 

 

В Домах культуры: 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

 

17.09.2019 в 11.00 - Встреча в киноклубе "Нескучный дом": 

развлекательная программа, демонстрация мультфильма (0+). 

19.09.2019 в 15.00 - Музыкальная игровая программа «Караоке-батл», 

тематический кинопоказ из цикла мероприятий для инвалидов «Солнце 

на ладонях» (16+). 

19.09.2019 в 15.30 - Встреча в киноклубе "Золотая пора": кинопоказ 

художественного фильма «Балканский рубеж» (16+). 

21.09.2019 в 15.00 - Встреча в семейном киноклубе "Вытворяшки": 

игровая развлекательная программа, демонстрация мультфильмов (0+). 

Справки по телефону: 

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

 

 

В библиотеках города: 

 

Уважаемые жители  города, 

Городская библиотека возобновила библиотечное обслуживание! 

Книги выдаются по адресу: 

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+); 

- Экскурсия «Знакомство с библиотекой» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 26-

746) (6+); 

- Фото-иллюстративная окружная выставка «Югре - 900» (6+); 

- Книжная выставка «Здравствуй, школьная пора!» (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+); 

- Час информации «Если ты дома один»(дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-

060) (6+); 

- Годовая книжная выставка «Азбука безопасности» (6+); 

- Книжная выставка «Мир знаний открывает книга» (6+); 

- Книжная выставка «В стране выученных уроков» (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: 

 

- Стационарные экспозиции музея (6+). 

- Работа художественного салона по продаже сувенирной продукции 

(0+). 

- Выставка предметов из фондов музея и частных коллекций жителей 

города "Знойная Африка" (6+). 

- Выставка хантыйских игрушек из фондов музея "Больше чем игрушки" 

(6+). 

 

Справки по телефону: 

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

  

МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»: 

 

17.09.2019 в 17.00  Городской стадион  – Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 74-

годовщине Победы в Великой Отечественной войне (12+). 

 

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. 


