
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 11 по 17 сентября  2017 года 

 

В Домах культуры: 

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

16.09.2017 с 13.00 до 18.00 - военно-патриотическая игра 

«Зарница» (совместно с местной общественной 

организацией «Центр гражданского и патриотического 

воспитания молодёжи «ПЕРЕСВЕТ») (12+) (Лыжероллерная 

трасса). 

 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

12.09.,13.09.2017 в 13.00 -   кинолекторий «Выбор за 

тобой», в рамках работы киноклуба «Мораль и право» 

(6+); 

16.09.2017 в 16.00 - концертная развлекательная 

программа, в рамках открытия творческого сезона (0+); 

16.09.2017 в 17.00 -  игровая развлекательная программа, в рамках работы клуба 

«Вытворяшки» (0+); 

16.09.2017 в  18.00 -  игровая развлекательная программа, в рамках работы клуба «Контакт» 

(0+).                         

 

В библиотеках города: 

Центральная городская библиотека: 

11.09.- 17.09.2017 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 «12 сентября – День памяти святого благоверного великого князя 

Александра Невского» (12+); 

- конкурс сочинений-рассуждений «Сохраним мир, в котором живём» (12+); 

- городская викторина «Сургутнефтегаз»: 40 лет побед» (12+); 

 



 

 

 

 

- библиотечный урок «Ориентиры в океане информации» (12+) (дату и время проведения 

мероприятия уточняйте по телефону 29-793). 

 

Городская библиотека №2: 

11.09.- 17.09.2017 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+); 

- урок онлайн-безопасности «Азбука безопасного Интернета» (6+) (дату и время проведения 

мероприятия уточняйте по телефону 26-746); 

- творческая мастерская «Изготовление поделок «Природа и фантазия» (6+) (дату и время 

проведения мероприятия уточняйте по телефону 26-746); 

- экскурсия «Откуда пришла книга в библиотеку» (6+) (дату и время проведения мероприятия 

уточняйте по телефону 26-746); 

13.09.2017 в 12.00 – лекция «Художественный текст, как вторая реальность» (12+) (лектор – 

Семёнов Александр Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, член Союза 

писателей России). 

 

 

В хантыйском этнографическом музее: 

11.09.-17.09.2017 с 10.00 до 18.00: 

- стационарные экспозиции музея (6+); 

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

- фотовыставка из частной коллекции Николая Мельникова 

«Романтика геологии», г.Сургут (6+); 

14.09.-15.09.2017 с 10.00 до 16.00 – День открытых дверей 

(мастер-классы, экскурсии») (6+). 

 

 

В Центре физической культуры и спорта «Юность»: 

15.09.2017 в 18.00 - Первенство г. Лянтор по национальным видам спорта (12+) (Городской 

стадион). 

 

 

 

 

 

 
В анонсе возможны изменения и дополнения. 


