
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

с 27 мая по 02 июня 2019 года 

 
Уважаемые жители и гости города Лянтора! 

 

01.06.2019 в 11.00 на территории КСК «Юбилейный» - Городской праздник, 

посвящённый Международному дню защиты детей (6+). 

 
 

В Домах культуры: 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник» 

27.05.2019 в 19.30 на городской площади - Концерт народного духового оркестра 

ДК «Нефтяник» в рамках Дня пограничника (6+). 

Справки по телефону:  

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

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

 

29.05.2019 в 16.00 на городской площади - Акция "Будьте здоровы" (0+). 

31.05.2019 в 15.00 на городской площади - Акция, посвящённая Всемирному дню 

без табака (6+). 

Справки по телефону:  

24860 (+26); 24920 (08.00-22.00 без выходных). 

 

В библиотеках города: 

 
Уважаемые жители города, напоминаем Вам о том, что с 01 июня 2019 года 

библиотеки города переходят на летний график работы! 

 

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+). 

 - Библиотечная Акция «Вы ещё не читаете? Тогда мы идём к вам!», к Международному дню защиты детей 

пройдет 01.06.2019 года (время и место проведения мероприятия уточняйте по телефону 26-746) (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+). 

- БиблиоШатёр «С книгой мир добрей и ярче» к Международному дню защиты детей пройдёт 01.06.2019 

года (время и место проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-060) (6+);  

- Книжная выставка - рекомендация «Волшебство книжного лета» (6+); 

- Книжная выставка - экспозиция «От буквы к книге» ко Дню славянской письменности и культуры. 

Контакты: 
Городская библиотека №2 –  

26-746, 21-686 (10.00-19.00, обед 14.00-15.00, выходной – воскресенье, понедельник); 

Детская библиотека –  

29-060, 40-355 (10.00-18.00, обед 13.00-14.00, выходной – пятница, суббота). 

  

В хантыйском этнографическом музее: 

27.05. - 02.06.2019 с 10.00 до 18.00:  
- Стационарные экспозиции музея (6+). 

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

- Выставка портретов ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла «Вспомним всех поимённо….» (6+). 

- Выставка предметов из фондов музея и частных коллекций жителей 

города "Знойная Африка" (6+). 

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

 

 

В анонсе возможны изменения и дополнения. 


