
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

с 17 по 23 сентября 2018 года 
 

Уважаемые гости и жители города! 
 

 

ВНИМАНИЕ! С 01 сентября 2018 года продолжается набор в творческие коллективы и спортивные 

секции во всех муниципальных учреждениях культуры и спорта.  
 

В Домах культуры: 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник»:  

19.09.2018 в 11.00 - Встреча в киноклубе "Нескучный дом": игровая 

развлекательная программа «Осень, осень в гости просим!», 

демонстрация мультфильма (0+). 

22.09.2018 в 15.00 - Праздничная программа "Открытие творческого 

сезона" в рамках работы клуба "Контакт" (6+). 

Контакты:  

25 287; 28 025 (08.30-22.00 без выходных). 

 

МУ «КСК «Юбилейный»:  
18.09.2018 в 14.30 - Тематическая программа, посвящѐнная гармонизации 

и межэтническим отношениям "Мир, в котором мы живѐм"(12+). 

20.09.2018 в 14.30 в КСК «Юбилейный» - Познавательная программа "Я 

выбираю жизнь"(6+). 

Контакты: 

24860 (+26); 24920 (08.00-22.00 без выходных). 
 

В библиотеках города: 
 

Городская библиотека (ул. Назаргалеева, стр. 21) 

- Широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и 

газет, электронных ресурсов для пользователей старше 14 лет. 
- Экскурсия «Знакомство с библиотекой»  (дату и время проведения мероприятия 

уточняйте по телефону 29-793) (12+); 

- Книжно-медийная выставка «Под небом Югорским Сургутский район» 

(12+). 
- Книжная выставка «Россия против террора» (12+). 

 

Городская библиотека №2 (ул. Салавата Юлаева, стр.13) 

- Широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и газет, электронных ресурсов для 

пользователей всех возрастных категорий. 

- Информационный час «Жизнь Льва Толстого» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по 

телефону 26-746) (12+). 
- Экскурсия «Для вас открыты наши двери и сердца» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 

26-746) (6+). 

- Годовая выставка «Журнальная страна «Новосѐлы» (6+). 

 Книжная выставка «Жизнь Льва Толстого» к 190-летию со дня рождения писателя (12+). 



 

 

 

 

 

 

Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5) 

- Работа ЦОДа для детей ежедневно: бесплатное, безопасное предоставление сети Интернет, 

консультирование детей в области компьютерной грамотности (6+). 

- Приѐм заявок и конкурсных работ на Конкурс юных поэтов «Страна Стихляндия» (6+). 
- Выставка-портрет «Лев Николаевич Толстой» к 190-летию со дня рождения писателя (6+). 

- Книжная выставка «Борис Заходер – детям» к 100-летию со дня рождения русского поэта и переводчика(6+). 

Контакты: 

Городская библиотека –  

29-793 (10.00-18.00, выходной – пятница). 

Городская библиотека №2 –  

26-746, 21-686 (10.00-18.00, выходной – понедельник). 

Детская библиотека –  

29-060, 40-355 (10.00-18.00, обед 13.00-14.00, выходной – суббота). 

 

В хантыйском этнографическом музее: 
 

17.09.-23.09.2018 с 10.00 до 18.00:  

- Стационарные экспозиции музея (6+); 

- Работа художественного салона по продаже сувенирной продукции. 

- Выставка предметов из фондов музея и частной коллекции Осиповой 

Галины Николаевны "Магия  времени" (6+). 

- Выставка картин из частной коллекции Владимира Симоняна «Пейзажи 

вдохновения» (6+). 

- Персональная выставка работ Стрельченко Галины Павловны "Жили-

были куклы" (МУ «КСК «Юбилейный») (6+). 

- Выставка предметов из фондов музея «Мухтар Назаргалеев: в памяти и 

делах», в рамках празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности (6+). 

Контакты: 28454 (10.00-18.00 выходной-понедельник). 

 

В МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»: 
 

19.08.2018 в 18.00 на городском стадионе - Командное Первенство г.Лянтор по лѐгкой атлетике среди 

организаций и предприятий в зачѐт Х комплексной Спартакиады (16+). 

21.09.2018 в 15.00 на городском стадионе - Военно-спортивный праздник среди допризывной молодѐжи 

"Готов к защите Родины!" (12+). 

Контакты:  

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

 

В отделе гражданско-патриотического воспитания детей и молодёжи МУ «Центр физической 

культуры и спорта «Юность» (здание «Строитель», 6 микрорайон, строение 12): 

 

22.09.2018 в 17.00 - Игровой квест "Правило четырѐх НЕТ..." в рамках формирования толерантного 

поведения, культуры межэтнического и межконфессионального общения в молодѐжной среде (6+). 

 

Контакты: 

23003 (08.30 – 21.00, без выходных). 

 

 

В анонсе возможны изменения и дополнения. 

 
 


