
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 10 февраля по 16 февраля 2020 года 
 

В Домах культуры: 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

 

13.02.2020 в 19.00 - Концерт звезды татарской эстрады Айдара Галимова 

(6+). 

 

Справки по телефону: 

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

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

11.02.2020 г. в 12.00 - Тематическая программа "Мы-жители 

многонационального края" (6+). 

14.02.2020 в 19.00 - Дискотечная программа "День святого Валентина" (12+).   

15.02.2020 в 15.00 –Выступление коллективов бального танца МУ «КСК 

«Юбилейный» (0+). 

19.02.2020 в 18.00 – Развлекательная программа «Семья – наш общий дом» 

(0+). 

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+); 

                                                       - Годовая книжная выставка «Забери меня с собой» (6+); 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- 14 февраля Час информационной грамотности "Безопасный Интернет" (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 семьёй» (6+); 

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

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

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

 - Познавательная викторина «Мир под ногами» по книге «Необыкновенные приключения Карика и Вали» к 

120 - летию со дня рождения Я. Ларри (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: 

 
10.02.2020 по 16.02.2020 с 10.00 до 18.00: 

- Стационарные экспозиции музея (6+). 

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

 - Выставка кораблей из частного собрания Василенко Т.И. "Из дальних 

странствий возвращаясь…" (6+). 

 

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

 

МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»: 

 

14, 16, 17, 19, 21, 24 февраля 2020 в 20.00 в спортивном зале КСК «Юбилейный» - Городской турнир по 

баскетболу среди сборных команд, посвященный Дню защитника Отечества (16+). 

14.02.2020 в 15.00 в здании «Строитель» МУ «ЦФКиС «Юность» – Городская игра «Выбор за нами», 

посвящённая Дню молодого избирателя (12+) 

15.02.2020 в 12.00 на территории лыжероллерной трассы – Городской спортивный праздник «Снежное 

многоборье» (18+) 

 

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. 


	с 10 февраля по 16 февраля 2020 года

