
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

с 22 по 28 апреля 2019 года 
 

В Домах культуры: 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

 

28.04.2019 в 15.30 в ДК "Нефтяник" - Городской праздник "Пасха 

Красная" (0+). 

30.04.2019 в 17.00 в ДК "Нефтяник" – Встреча в киноклубе "Золотая 

пора": киновикторина "Города побратимы" в рамках Всемирного Дня 

породнённых городов, демонстрация видеофильма (12+). 

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) 

 

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+). 

- Информационный час «Чернобыль: катастрофа XX века» (дату и время проведения мероприятия уточняйте 

по телефону 21-686) (12+); 

- Книжная выставка «Книга: новая, знакомая, на все времена» (6+); 

- Книжная выставка «Лянтор - город, где сбываются мечты» (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+). 

- Информационный час «Вместе мы - сила, вместе мы - власть!» ко Дню местного самоуправления  (дату и 

время проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-060) (0+); 

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

- Виртуальная книжно-медийная выставка «Всё об Интернете» (6+). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 

Городская библиотека –  

(10.00-18.00, 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: 

 

22.04. - 28.04.2019 с 10.00 до 18.00: 

- Стационарные экспозиции музея (6+). 

- Работа художественного салона по продаже сувенирной продукции 

(0+). 

- Мемориальная выставка «Мухтар Назаргалеев: В ПАМЯТИ и 

ДЕЛАХ» (предметы, личные вещи первого начальника НГДУ 

«Лянторнефть») (6+). 

- Выставка предметов из фондов музея "Советский значок. Ностальгия 

по эпохе" (6+). 

- Выставка вязаных игрушек из частных коллекций жителей города 

«Мастерская волшебниц» в МУ «КСК «Юбилейный». 

28.04.2019 с 13.00 до 16.00 в ДК "Нефтяник" - Городская открытая 

выставка детских творческих работ «Пасха Красная» (6+). 

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

 

В МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»: 

 

25.04.2019 в 19.00 в СОК «Юность» - Фестиваль ГТО (VI, VII, VIII, IХ ступени) (16+). 

26.04.2019 в 16.00 в СОК «Юность» - Фестиваль ГТО (III, IV, V ступени) (6+). 

26.04.2019 в 16.00 в здании «Строитель» - Познавательная квест-игра «Дорогами Победы», посвящённая 74-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (12+). 

Справки по телефону: 

40315 (08.30-17.15, выходной - суббота, воскресенье).  

23003 (08.30 – 21.00 без выходных). 

 

 

В анонсе возможны изменения и дополнения. 


