
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

с 11  ноября по 17 ноября 2019 года 

 

В Домах культуры: 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

 

12.11.2019 в 13.00 - Кинолекторий "Военный парад на Красной 

площади 1941 года" в рамках работы киноклуба "Мораль и право" 

(12+). 

14.11.2019  в 15.00  - Встреча в клубе "Золотая пора": кинолекторий 

«Военный парад на Красной площади 1941 года» (18+). 

16.11.2019 в 14.00 - Конкурсная развлекательная программа "Папа, 

мама, я - очень дружная семья" (6+). 

 

Справки по телефону: 

        25 - 287; 28 - 025 (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+). 

- 13.11.2019 в 11.00 в Городской библиотеке №2  - Библиографический урок «Книга и библиотека. Страницы 

истории». 

- Книжная выставка «Даниил Гранин: биография» (12+). 

- Книжная выставка «Знакомьтесь – новые книги в нашей библиотеке» (6+). 

- Книжная выставка «Самые читаемые»(12+). 

 

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+). 

- 14.11.2019 в 12.00 в Детской библиотеке - Информационный час «Школа юного президента» (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: 

 
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+). 

- Выставка «Мухтар Назаргалеев: В ПАМЯТИ и ДЕЛАХ» (предметы, личные вещи первого начальника 

НГДУ «Лянторнефть») (6+). 

 

Справки по телефону: 

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

  

МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»: 
с 12 по 18.11.2019 г.  в 18.30 спортивный зал КСК «Юбилейный» - Первенство г. Лянтор по баскетболу,  в 

зачет XI комплексной Спартакиады среди организаций и предприятий (16+). 

15.11.2019 г. в 10.00 спортивный зал ПЧ-66 – Чемпионат г. Лянтор по пожарно – прикладному спорту среди 

команд общеобразовательных учреждений (6+). 

16.11.2019 г.  в 10.00 МАОУ ЛСОШ №7 -  Первенство г. Лянтор по плаванию среди мальчиков и девочек, 

посвященное Дню народного единства (6+). 

 

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

культуры и спорта «Юность»: 

 

14.11.2019 в 15.00  в здании «Строитель» МУ «ЦФКиС «Юность» – II Городской конкурс агитбригад «Мы – 

вместе!» (12+). 

15.11.2019 в 15.00 в здании «Строитель» МУ «ЦФКиС «Юность» – защита проектов волонтѐрской 

деятельности в форме презентации, городского конкурса волонтѐров «Доброе сердце» (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. 


