С 13 по 19 ноября 2017 года
В Домах культуры:
МУ «КСК «Юбилейный»:
18.11.2017 в 16.00 – круглый стол «Диалог культур» (12+)
(отдел организации молодёжных мероприятий и развития
молодёжных инициатив, ул. Салавата Юлаева, строение 15).
МУК «ЛДК «Нефтяник»:
17.11.2017 в 15.00 – встреча в клубе «Золотая пора»,
кинолекторий «Счастье – это» (18+);
18.11.2017 в 16.00 – встреча в киноклубе «Вытворяшки»
(игровая программа «Тропинками здоровья», демонстрация
м/ф) (0+).
В библиотеках города:
Центральная городская библиотека:
13.11.- 19.11.2017 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+);
- выставка периодических изданий «Новинки журнального мира» (12+);
- книжная выставка «Самая любимая, самая родная!» ко Дню матери (12+);
- книжно - медийная выставка «От Морзе до Интернета» (12+);
- книжная выставка «Наш общий дом – природа» к Году экологии (12+).

Городская библиотека №2:
13.11.- 19.11.2017 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 Интернетресурсам 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+);
- годовая книжно-иллюстративная выставка «С Днём рождения, библиотека!» к 15-летию
Городской библиотеки №2 (6+);
- годовая выставка «Говорим здоровью – да!», посвящённая Году здоровья в Югре (6+);
- книжная выставка «Книга, новая, знакомая, на все времена» (12+).
- книжная выставка «Ты имеешь право…» (6+);
- книжно-иллюстративная выставка «Подвижник из Угута» к 85-летию П. С. Бахлыкова (6+).
17.11.2017 - информина «День правовой помощи детям» к Всероссийскому Дню правовой
помощи детям (6+) (время проведения мероприятия уточняйте по телефону 26-746).
Детская библиотека (ул.Согласия, дом 5):
13.11.- 19.11.2017 с 10.00 до 18.00:
- книжная выставка «Читайте новинки» (6+);
- книжно-медийная выставка «Правовая азбука»(6+).
- 17.11.2017 - информационный час «Зажги звезду добра» ко Дню народного единства (6+)
(время проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-060).
В хантыйском этнографическом музее:
13.11.-17.11.2017 с 10.00 до 18.00:
- стационарные экспозиции музея (6+);
- выставка значков из фондов музея «Города Советского
Союза» (6+);
- выставка работ декоративно-прикладного творчества
«Дамская шкатулка», посвящённая 15-летнему юбилею
«Народного самодеятельного коллектива «Мастерица» (6+) (1 микрорайон, строение 15/1).
13.11.-19.11.2017 с 10.00 до 18.00:
- стационарные экспозиции музея (6+);
- выставка значков из фондов музея «Города Советского Союза» (6+).

В анонсе возможны изменения и дополнения.

