
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

с 23 сентября по 29 сентября 2019 года 

 

27 сентября 2019 года с 10.00 до 18.00 

 в Хантыйском этнографическом музее 

 День открытых дверей, в рамках Всемирного дня туризма (0+) 

 

 

В Домах культуры: 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

 

27.09.2019 в 19.00 - Молодежная дискотечная программа (12+). 

28.09.2019 в 16.00 - Праздничная программа "Открытие творческого 

сезона" (0+). 

 

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+); 

- Познавательный час «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная Земля» (дату и время проведения 

мероприятия уточняйте по телефону 26-746) (6+); 

- Мультимидийный обзор «Полезные сайты и электронные новинки», ко Дню Интернета в России (дату и 

время проведения мероприятия уточняйте по телефону 26-746) (6+); 

- Книжная выставка «В королевстве шахмат» (6+); 

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

- Этнографический круиз «Народов много, страна одна» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по 

телефону 29-060) (6+); 

- Выставка-сюрприз «Книжные жмурки» (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: 

 

- Стационарные экспозиции музея (6+). 

- Работа художественного салона по продаже сувенирной продукции 

(0+). 

- Выставка хантыйских игрушек из фондов музея "Больше чем игрушки" 

(6+). 

 

Справки по телефону: 

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

  

МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»: 

 

с 23-28.09.2019 в 19.00 в спортивном зале МУ «КСК «Юбилейный» - Первенство г. Лянтора  по мини-

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

 

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. 


