
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

с 29 апреля по 05 мая 2019 года 
 

01.05.2019 с 12.00 до 16.00 на городской площади –  

Городской Праздник Весны и Труда (0+). 
 

В Домах культуры: 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

 

05.05.2019 в 12.00 - Открытый фестиваль детского и юношеского 

творчества "Пасха Красная" (0+). 

Справки по телефону: 

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

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

 

01.05.2019 в 15.00 - Цирковое представление «Человек-невидимка» 

г.Красноярск (6+). 

02.05.2019 в 15.00 на городской площади - Акция «Георгиевская 

ленточка» (0+). 

02.05.2019 в 18.00 - Дискотечная программа для учащихся старших 

классов (16+). 

03.05.2019 в 15.00 - Игровая программа для учащихся младших классов 

(6+). 

04.05.2019 в 15.00 - Концерт живой музыки "Серебряные струны" (6+). 

Справки по телефону:  

24860 (+26); 24920 (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+). 

- 02-04.05.2019 в 15.00 - Работа медиасалона «Читаем книги, смотрим фильмы о войне» (12+). 

- 05.05.2019 в 15.00 - Творческая мастерская «Мы помним! Мы гордимся!» (6+). 

- Книжная выставка «Славной Победе посвящается!» (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+). 

- 02-03.05.2019 в 14.00 - Громкие чтения рассказов о детях - героях Великой Отечественной войны (в рамках 

Международной Акции «Читаем детям о войне») (6+); 

- Книжная выставка «Память о войне нам книга оставляет» ко Дню Победы (6+); 

- Книжная выставка «И память книга оживит» ко Дню Победы (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: 

 

29.04. - 05.05.2019 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+). 

02.05., 04.05.2019 с 09.00 до 12.00; с 14.00 до 17.00 - Мастер-классы: 

- по бисероплетению для юных лянторцев (от 7 до 16 лет). 

- по изготовлению пасхальных кукол «Вербница» и «Пасха» для 

взрослого населения (от 18 лет и старше). 

Справки по телефону: 

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

 

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

 

04.05.2019 в 15.00 в ЛСОШ №7 - Первенство г. Лянтор по плаванию среди  мальчиков и девочек 2006-2011 

г.р., посвящённое Дню Победы (6+). 

Справки по телефону: 

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

23003 (08.30 – 21.00 без выходных). 

 

 

В анонсе возможны изменения и дополнения. 


