
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 20  по 26 ноября  2017 года 

 

В Домах культуры: 

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

23.11.2017 в 16.00 –  встреча с воинами-

интернационалистами «Урок мужества» (12+) (отдел 

организации молодёжных мероприятий и развития 

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

26.11.2017 в 14.00 - городской конкурс «Творческая семья», 

посвящённый Дню матери России (0+) (зрительный зал 

«Строитель», 6 микрорайон, строение 12). 

 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

24.11.2017 в 18.00 – праздничный концерт, посвящённый 

Дню матери России (0+); 

25.11.2017 в 13.00 – финальные игры команд КВН 

Сургутского района (6+). 

 

 

В библиотеках города: 

Центральная городская библиотека: 

20.11.- 26.11.2017 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+). 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Городская библиотека №2: 

20.11.- 26.11.2017 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+); 

- работа Центра общественного доступа для детей: начальные основы компьютерной 

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

- книжно-иллюстративная выставка «Мама! Нет тебя дороже…» ко Дню матери России (6+); 

- книжно-иллюстративная выставка «Подвижник из Угута» к 85-летию П. С. Бахлыкова 

(12+). 

 

Детская библиотека (ул.Согласия, дом 5): 

20.11.- 26.11.2017 с 10.00 до 18.00: 

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

- книжная выставка «Сказки доброты» (6+). 
 

 

В хантыйском этнографическом музее: 

20.11.-26.11.2017 с 10.00 до 18.00: 

 - стационарные экспозиции музея (6+); 

- выставка значков из фондов музея «Города Советского 

Союза» (6+); 

24.11.-26.11.2017 с 10.00 до 18.00 -  городская выставка 

декоративно-прикладного творчества «Народные умельцы» (6+) (1 микрорайон, строение 

15/1). 
 

В Центре физической культуры и спорта «Юность»: 

20.11.-25.11.2017 в 18.30 – Первенство г. Лянтор по баскетболу среди предприятий и 

организаций в зачет IX комплексной Спартакиады (6+) (спортивный зал КСК 

«Юбилейный»); 

25.11.2017 в 14.00 - Личное Первенство г.Лянтор по настольному теннису среди мужчин и 

женщин, юношей и девушек, посвящённое 87-летию со Дня образования ХМАО-Югры (6+) 

(Лянторская СОШ №6); 

26.11.2017 в 11.00 - Кубок Главы г.Лянтор по бильярду (6+) (бильярдный зал КСК 

«Юбилейный»). 
 

 

 

 

 

 

 

В анонсе возможны изменения и дополнения. 


