
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 09  по 15 октября  2017 года 

 

В Домах культуры: 

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

12.10.2017 в 15.00 – круглый стол «Терроризм – проблема 

современности» (12+) (Лянторская СОШ №7). 

 

 

 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

14.10.2017 в 16.00 – встреча в киноклубе «Вытворяшки» 

(игровая программа, демонстрация м/ф) (0+); 

15.10.2017 в 14.00 -  праздничный вечер «Под Покровом 

Богородицы», посвящённый 20-летию воскресной школы 

прихода храма Покрова Божией Матери (+18).          

 

 

Центральная городская библиотека: 

09.10.- 15.10.2017 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+); 

- книжная выставка «Россия против террора» (12+); 

- книжная выставка «Книга, просвещающая разум – чтение, полезное душе» (12+); 

- книжная выставка «Самая умная, самая модная, самая маленькая» (12+). 

 

Городская библиотека №2: 

09.10.- 15.10.2017 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+); 

- литературная беседа «Кто такие богатыри?» (дату и время проведения мероприятия 

уточняйте по телефону 26-746) (6+). 

 

Детская библиотека (ул.Согласия, строение 5): 

09.10.- 15.10.2017 с 10.00 до 18.00: 

- игровая программа «В гостях у Книжной королевы» (дату и время проведения мероприятия 

уточняйте по телефону 29-060) (6+); 

- 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: 

09.10.-15.10.2017 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+); 

- выставка работ декоративно-прикладного творчества «Волшебный мир рукоделия», 

посвящённая 15-летнему юбилею «Народного самодеятельного коллектива «Мастерица» (6+) 

(1 микрорайон, строение 15/1). 

 
В Центре физической культуры и спорта «Юность»: 

09.10.-14.10.2017 в 17.00 - Чемпионат г. Лянтор по классическим шахматам среди мужчин и 

женщин (6+) (Лянторская СОШ №7); 

14.10.2017 в 10.00 – Чемпионат г. Лянтор по стрельбе из лука среди мужчин и женщин, 

мальчиков и девочек  «Спортивные надежды» (6+) (Лянторская СОШ №7); 

14.10.2017 в 11.00 - кросс лыжника, посвящённый 40-летию ОАО «Сургутнефтегаз» (6+) 

(лыжероллерная трасса). 

 

 

 

 

 

 

В анонсе возможны изменения и дополнения. 


