
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

с 03 ноября по 10 ноября 2019 года 

 

Уважаемые жители и гости города Лянтора! 

 

03.11.2019  

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств-2019» 

 

 Городская библиотека № 2 с 17.00 до 20.00: 

- 17.00-20.00 - работа книжных выставок, фотозоны; 

- 17.00-17.30 - театрализованное открытие акции; 

- 17.30-19. 30 - заседание литературного объединения «Время читать!». Вечер-портрет «Даниил 

Гранин: страницы биографии»; 

- 17.30-18.30 -  работа интерактивной площадки -  «Россия – это мы!»; 

- 17.30-20.00 -  работа  интерактивной площадки -  литературные викторины: «По страницам любимых 

сказок» и   «Угадай писателя»; 

- 17.30-20.00 - работа  интерактивной площадки -  салон литературных гаданий «Книга укажет ваш 

жизненный путь»; 

- 17.30-20.00 - проведение мастер-классов «Театральные маски из бумаги» и «Театральный грим»; 

- 17.30-20.00 - работа интерактивной площадки - «Юный художник»; 

- 18.30-20.00 - работа интерактивной площадки - Медиасалон–(турнир настольных игр, просмотр 

"мультсборников") (6+). 

 ДК «Нефтяник» в 19.00 - Демонстрация художественного фильма "Семь ужинов" (12+). 

 

 МУ «КСК «Юбилейный» с 19.00 до 22.00: 

  - 19.00  - флешмоб – концерт «Искусство объединяет»; 

- 19.30 - 20.30 – мастер-класс по бальным танцам «Танцквартал»; 

- 19.30 - 20.30  – творческий вечер «Музквартал»; 

- 20.30 – 22.00  – Показ художественного фильма «Киноквартал» (12+).  

 

 Хантыйский этнографический музей с 18.00 до 20.00 - работа постоянных и временных музейных 

экспозиций:  

- выставка  музыкальных инструментов «Чарующая музыка Югры»(6+). 

- выставка предметов из фондов музея и частных коллекций жителей города «Разные народы-одна 

семья» (6+). 

 
 Здание «Строитель» - Тематическая дискотечная программа «Искусство открывает мир!» (12+). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В Домах культуры: 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

 

05.11.2019 – 08.11.2019 в 15.00 - Работа видеоклуба «В гостях у 

сказки»: демонстрация детских мультфильмов. 

06.11.2019 в 11.00 - Встреча в киноклубе "Нескучный дом": 

развлекательная программа, демонстрация мультфильма (0+). 

09.11.2019 в 12.00 - конкурсная развлекательная программа «Папа, 

мама, я – очень дружная семья» (6+). 

09.11.2019 в 19.00 - Дискотечная молодѐжная программа (12+). 

 

Справки по телефону: 

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

 

МУ «КСК «Юбилейный»  
 
03.11.2019 в 15.00  - Игровая программа «Возьмѐмся за руки друзья», в 

рамках празднования Дня народного единства (0+). 

04.11.2019 с 11.00 до 14.00 - Районный фестиваль межнационального 

согласия «Мы Россияне» (6+). 

05.11.2019 в 15.00  - Игровая программа «Осенний листопад» (6+).   

06.11.2019 в 15.00 - Интеллектуальная викторина «Безопасное детство» 

по правилам дорожного движения (6+). 

 

   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+); 

- Книжная выставка «Даниил Гранин: биография» (6+); 

- Книжная выставка «Знакомьтесь – новые книги в нашей библиотеке» (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+); 

 - 05.11.2019 в 12.00 в Детской библиотеке - Час информации «Россия - в единстве наша сила» ко Дню 

народного единства (6+); 

- Выставка-сюрприз  «Книжные жмурки»(6+); 

- Книжная выставка «Внимание: новинки!» (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: 

 
04.11. - 10.11.2019 с 10.00 до 18.00: 

- Стационарные экспозиции музея (6+). 

- Работа художественного салона по продаже сувенирной продукции 

(0+). 

- Выставка  музыкальных инструментов «Чарующая музыка Югры» 

(6+). 

-Выставка предметов из фондов музея и частных коллекций жителей 

города «Разные народы-одна семья» (6+). 

 

Справки по телефону: 

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

  

В отделе гражданско-патриотического воспитания детей и молодѐжи МУ «Центр физической 

культуры и спорта «Юность»: 

05.11.2019 в 10.00 в здании «Строитель» - Демонстрация мультипликационного фильма (0+). 

08.11.2019 в 10.00 в здании «Строитель» - Демонстрация мультипликационного фильма (0+). 

 

Справки по телефону: 

23-003 (08.30 – 21.00 без выходных). 

 

 

 

*В анонсе возможны изменения и дополнения. 


