
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 22 по 28 января 2018 года 

 

 

В Домах культуры: 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

27.01.2018 в 18.00 – Творческий вечер-встреча                          

«Татьянин день» в  рамках работы «Арт-клуба» (18+). 

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

28.01.2018 в 18.00 – Развлекательная программа                          

«Наши любимые песни» (12+). 

31.01.2018 в 15.00 – Познавательная программа, посвящённая Дню снятия блокады 

Ленинграда (12+). 

 

 

 

В библиотеках города: 
 

Центральная городская библиотека: 

с 22.01 по 28.01.2018 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-досье «Юбиляры Лянтора 2018» (12+); 

- книжно-медийная выставка «Мы с компьютером на «Ты» (12+). 
 

 

Городская библиотека №2: 

 

с 23.01 по 28.01.2018 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+); 

- книжная выставка «Знакомьтесь: новая книга» (6+); 

- годовая книжная выставка «Золотая полка юбиляров: «Путешествия по сказкам Шарля 

Перро», приуроченная к 390 - летию со дня рождения (6+); 

- книжная выставка «Монологи Высоцкого» к 80-летию со дня рождения поэта, актёра, 

музыканта (12+). 
 

 

Детская библиотека: 

с 22.01 по 28.01.2018 с 10.00 до 18.00: 

- широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и газет, электронных 

ресурсов для пользователей младше 14 лет; 

- работа Центра общественного доступа для детей: начальные основы компьютерной 

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

- краеведческий час «Здесь ты живёшь» к 95-летию Сургутского района (дату и время 

проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-060) (0+); 

- экскурсия «Библиотека открывает двери» (дату и время проведения мероприятия уточняйте 

по телефону 29-060) (0+); 

- выставка-инсталляция «Ожившая сказка» (6+); 

- книжная выставка-экспозиция «Волшебный мир рукоделия» (0+). 

 

 

В хантыйском этнографическом музее: 

с 22.01.по 28.01.2018 с 10.00 до 18.00: 

- стационарные экспозиции музея (6+); 

- выставка из фондов музея (коллекция «Археология») (6+) (ул. 

Эстонских дорожников, стр. 50); 

- фотовыставка «Парад поселений», посвящённая 95-летию 

Сургутского района (6+) (1 микрорайон, строение 15/1); 

- персональная выставка вышитых работ Г.М. Гизатуллиной 

«Добрых рук мастерство» (6+) (1 микрорайон, строение 15/1). 

 

 
 

В анонсе возможны изменения и дополнения 


