
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 13 по 19 января 2020 года 
 

В Домах культуры: 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

 

15.01.2020 в 17.00 - Торжественная церемония принесения иностранными 

гражданами присяги гражданина Российской Федерации (12+). 

18.01.2020 в 15.00 - Встреча в киноклубе "Вытворяшки": викторина, 

демонстрация мультфильма (0+). 

Справки по телефону:  

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

 

МУ «КСК «Юбилейный»  
 

15.01.2020 в 10.00, 15.00, 18.00 - Познавательная программа «Быть здоровым – 

жить в радости», в рамках мероприятий за здоровый образ жизни» (6+). 

17.01.2020 в 16.00 - Дискотечная игровая программа "Цветная карусель" (12+). 

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 Центра общественного доступа для детей ежедневно: бесплатное, безопасное предоставление сети 

Интернет, консультирование детей в области компьютерной грамотности (6+). 

- Краеведческий час «Юбиляры Лянтора-2020» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по 

телефону 26-746) (6+). 

- Книжно-иллюстративная выставка «Юбиляры Лянтора-2020 » (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+). 

- Краеведческий час «Самобытное искусство лянторских ханты» (дату и время проведения мероприятия 

уточняйте по телефону 29-060) (6+). 

- Книжная выставка «Мой край отеческий - моя глубинка» (6+). 

- Книжная выставка новинок «Библиотечная фишка - новая книжка!» (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: 

 
13-19.01.2020 с 10.00 до 18.00:  

- Стационарные экспозиции музея (6+). 

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

- Выставка новогодних поделок «Символ года» (0+). 

-Экологическая акция «В музее родилась ёлочка» (ЧУМовая ёлка из 

нетрадиционных материалов) (0+). 

– Фотовыставка «Лянторскому музею 30 лет» (6+). 

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

 

 

МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»: 

 

11.01.2020 в 14.00 на площадке «Строитель» МУ «ЦФКиС «Юность» – Акция «#Жизнь» (14+). 

 

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. 


