
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 02  по 08 октября  2017 года 

 

В Домах культуры: 

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

04.10.2017 в 15.00 - вечер отдыха, в рамках празднования 

Международного Дня пожилых людей (18+); 

04.10.2017 в 18.00 – творческая встреча с режиссёром 

документального кино, публицистом, автором телесериала 

«Исторические хроники Югры» Ольгой Корниенко (6+) 

(зрительный зал «Строитель», 6 микрорайон, строение 12); 

07.10.2017 в 12.00 - развлекательная программа «Мы снова вместе», посвящённая открытию 

творческого сезона (0+) (отдел организации молодёжных мероприятий и развития 

молодёжных инициатив, ул. Салавата Юлаева, строение 15); 

08.10.2017 в 10.00 - отсмотр выездной Коллегией Департамента культуры  ХМАО-Югры 

коллективов художественной самодеятельности города на подтверждение званий 

«Народный», «Образцовый» (6+). 

 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

04.10.2017 в 11.00 - встреча в киноклубе «Нескучный дом»                                                         

(игровая программа «Приключение кота Леопольда», 

демонстрация м/ф) (0+); 

07.10.2017 в 12.00 -  конкурс в рамках I отборочного этапа 

Всероссийского молодёжного фестиваля военно-

патриотической песни «Димитриевская суббота» (6+).          

 

 

Центральная городская библиотека: 

02.10.- 08.10.2017 с 10.00 до 18.00: 

- широкий выбор художественной и отраслевой литературы, 

журналов и газет, электронных ресурсов для пользователей 

всех возрастных категорий; 

- работа Центра общественного доступа: бесплатное 

предоставление доступа к Интернет-ресурсам 

государственной власти и к справочно-поисковой системе КонсультантПлюс, 

консультирование в области информационной грамотности (12+); 

 



 

 

 

 

- вечер отдыха «Чем больше лет – тем больше счастья» к Международному  Дню пожилых 

людей (12+) (дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-793); 

- книжная выставка «День добра и жизнелюбия» к Международному Дню пожилых людей 

(12+). 

 

Городская библиотека №2: 

02.10.- 08.10.2017 с 10.00 до 18.00: 

- широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и газет, электронных 

ресурсов для пользователей всех возрастных категорий. 

- работа Центра общественного доступа: бесплатное 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: начальные основы компьютерной 

грамотности для детей, компьютерные игры, электронные детские энциклопедии (6+); 

- обзор книжной выставки «Книга празднует юбилей» (6+) (дату и время проведения 

мероприятия уточняйте по телефону 26-746); 

- конкурс рисунков «Безопасность в сети Интернет» (6+) (заявки на участие принимаются до 

18.10.2017). 

 

Детская библиотека (ул.Согласия, строение 5): 

02.10.- 08.10.2017 с 10.00 до 18.00: 

- экскурсия «Детская библиотека открывает двери» (6+) (дату и время проведения 

мероприятия уточняйте по телефону 29-060); 

- книжная выставка «Читайте новинки» (6+). 

 

В хантыйском этнографическом музее: 

02.10.-08.10.2017 с 10.00 до 18.00: 

- стационарные экспозиции музея (6+); 

- выставка бисерных украшений «Искусство отражения» (6+); 

- выставка значков из фондов музея «Города Советского 

Союза» (6+); 

- городская открытая выставка детских творческих работ 

«Малая сюита» (6+). 

 
В Центре физической культуры и спорта «Юность»: 

06.10.2017 в 12.30 – праздник спорта среди лиц пожилого возраста, посвящённый 

Международному Дню пожилых людей (6+) (СОК «Юность»). 
 

 

 

 

 

 

 

В анонсе возможны изменения и дополнения. 


