
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Анонс мероприятий с 25 марта по 31 марта 2019 года 

 

30.03. 2019 в 12:00  

на территории национального посёлка 

 состоится национальный праздник коренных малочисленных народов Севера 

«День рыбака и охотника» (6+) 

 

 

В Домах культуры: 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

25-28.03.2019 в 15.00 - Видеоклуб "Каникулы": викторина, 

демонстрация детских фильмов и мультфильмов (0+). 

29.03.2019 в 19.00  - Дискотечная молодѐжная программа (14+). 

 

Справки по телефону: 

                                                                 25-287; 28-025 (08.00-22.00 без выходных). 

 

В библиотеках города: 

 

 Уважаемые жители  города,  

Городская библиотека возобновила библиотечное обслуживание! Книги 

выдаются по адресу: 

Городская библиотека (ул. Назаргалеева, стр. 21, КСК "Юбилейный", 

3 этаж). 

- широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и 

газет, электронных ресурсов для пользователей старше 14 лет. 

 

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

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

пользователей всех возрастных категорий; 

- работа Центра общественного доступа: бесплатное, безопасное предоставление доступа к Интернет-

ресурсам государственной власти и к справочно-поисковой системе КонсультантПлюс, консультирование в 

области информационной грамотности (12+); 

- 26.04.2019  - Библиографический урок «Подружусь с книгой!» (время проведения мероприятия уточняйте 

по телефону 21-686) (6+); 

- 26.04.2019 - Литературная викторина «Весенний серпантин» (время проведения мероприятия уточняйте по 

телефону 21-686) (6+); 

- 30.04.2019- Конкурс «Мама, папа, я - читающая семья» (время проведения мероприятия уточняйте по 

телефону 21-686) (6+); 

- Годовая книжная выставка «Золотая полка юбиляров» (6+); 

- Годовая книжная выставка «С книгой по дорогам детства» к Десятилетию детства в РФ (6+). 

 

Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5) 
- широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов и газет, электронных ресурсов для 

детей; 

 

 



 

 

 

 

 

- работа ЦОДа для детей ежедневно. Бесплатное, безопасное предоставление сети Интернет, 

консультирование детей в области компьютерной грамотности. (6+); 

- 25.04.2019   - Игра-квест «По пути сетевой безопасности» (время проведения мероприятия уточняйте по 

телефону 29-060) (6+); 

- 26.04.2019  - Игра - путешествие «Права детей» (время проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-

060) (6+); 

- 27.04.2019  - Литературный баттл «Не трать время зря!» (время проведения мероприятия уточняйте по 

телефону 29-060) (6+); 

- 28.04.2019  - Библиографический урок «Открываем тайны,  или Следствие ведет библиограф» (время 

проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-060) (6+); 

- 29.04.2019  - Обзор книжной выставки «Тобольский сказочник» к 205-летию со дня рождения П.П. Ершова 

(время проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-060) (6+); 

- Книжная выставка-инсталляция «Дорогой сердцу уголок» (6+); 

- Книжная выставка «Библиотека вундеркинда» (6+). 

 

Контакты: 

Городская библиотека –  

(10.00-18.00, выходной – пятница); 

Городская библиотека №2 –  

26-746, 21-686 (10.00-19.00, выходной – понедельник); 

Детская библиотека –  

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

 

В хантыйском этнографическом музее: 

 
25.03. - 31.03.2019 с 10.00 до 18.00: 

- Стационарные экспозиции музея (6+). 

- Работа художественного салона по продаже сувенирной продукции (0+). 

- Мемориальная выставка «Мухтар Назаргалеев: В ПАМЯТИ и ДЕЛАХ» 

(предметы, личные вещи первого начальника НГДУ «Лянторнефть») (6+). 

- Выставка картин и фотографий из частных коллекций художника 

Омельченко С.В. и фотохудожника Михеевой Д.С. «Женский взгляд» 

(6+). 

- Выставка предметов из фондов музея "Советский значок. Ностальгия по 

эпохе" (6+). 

Справки по телефону: 

28-454 (10.00-18.00 выходной-понедельник). 

 

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

- 25.04-31.04.2019 в КСК «Юбилейный» в 18:30 – Первенство по волейболу среди организаций и 

предприятий в зачет XI комплексной Спартакиады (16+). 

Справки по телефону: 

40-315 (08.30-17.15, выходной - суббота, воскресенье).  

 

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

культуры и спорта «Юность»: 
- 29.04.2019 в 16:00 – Дискуссионная площадка «Давайте дружить народами» (здание «Строитель», 6 

микрорайон, строение 12)  (12+); 

- 30.04. 2019 в 15:30 – Городской турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда» (здание Строитель», 

6 микрорайон, строение 12)  (12+). 

 

 

В анонсе возможны изменения и дополнения. 


