
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 11 по 17 марта 2019 года 
 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

 

15.03.2019 в 16.00 - Торжественное собрание, посвящѐнное 25-летию со дня 

образования Отряда противопожарной службы №21 ФКУ «18 ОФПС ГПС по 

ХМАО – Югре» (14+). 

16.03.2019 в 13.00 - Торжественное собрание, посвящѐнное Дню работников 

жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения (14+). 

16.03.2019 в 18.30 - Концерт группы Kavabanda Depo Kolibri (6+). 

17.03.2019 в 16.00 - Цирковое представление группы "Меланж" г.Пермь (0+). 

 

Справки по телефону: 25 287; 28 025 (08.00-22.00 без выходных). 

 

В библиотеках города: 

 

Городская библиотека (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 предоставление доступа к 

Интернет-ресурсам государственной власти и к справочно-поисковой системе 

КонсультантПлюс, консультирование в области информационной грамотности 

(12+). 

- Час духовности «Через книги к духовности» ко Дню православной книги(дату 

и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 26-746) (12+). 

- Библиографический урок «Подружусь с книгой!» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по 

телефону 26-746) (6+). 

- Час информации «Обучение работе на сайте gosuslugi.ru» (дату и время проведения мероприятия уточняйте 

по телефону 26-746) (12+). 

- Годовая книжно-медийная выставка «Преуспевает владеющий информацией»(6+). 

- Книжная выставка «Через книги к духовности» ко Дню православной книги (12+). 

 

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+). 

- Час мужества «Покорители полюса» к 200-летию открытия Антарктиды (дату и время проведения 

мероприятия уточняйте по телефону 29-060) (0+). 

- Виртуальная книжная выставка «Твои права» (6+). 

- Книжная выставка «Библиотека вундеркинда»(6+). 

Справки по телефону: 

Городская библиотека –  

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: 

 

14-15.03.2019 в 10.00 - VIII открытая городская детская научно – 

практическая конференция «Ремѐсла и промыслы: прошлое и настоящее» 

(6+). 

11.03. - 17.03.2019 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 картин и фотографий из частных коллекций художника 

Омельченко С.В. и фотохудожника Михеевой Д.С. «Женский взгляд», 

посвящѐнная Международному женскому дню» (6+). 

- Выставка предметов из фондов музея "Советский значок. Ностальгия по 

эпохе" (6+). 

 

Справки по телефону: 28454 (10.00-18.00 выходной-понедельник). 

 

МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»: 

 

16.03.2019 в 12.00 в КСК «Юбилейный» - Городские спортивные соревнования "Спортивная восьмѐрка", 

посвященные Международному женскому дню (16+). 

16.03.2019 в 16.00 в здании «Строитель» - Городской конкурс "Мисс Весна" (0+). 

16.03.2019 в 18.30 в здании «Строитель»  – Концерт артистов чувашской эстрады (6+). 

17.03.2019 в 12.00 на лыжероллерной трассе - Соревнования по лыжным гонкам среди представителей 

национально - культурных общественных организаций г.Лянтор (6+). 

 

Справки по телефону: 

23003 (08.30-21.00 без выходных). 

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

 

 

*В анонсе возможны изменения и дополнения. 


