
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Анонс мероприятий с 01 апреля по 07 апреля 2019 года 

 

07.04.2019 в 12.00 в КСК «Юбилейный» состоится 

районный конкурс – фестиваль «Звёзды XXI века» (театральное отделение) 

 

В Домах культуры: 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

06.04.2019 в 15.00 - Встреча в семейном киноклубе "Вытворяшки": 

игровая программа,  демонстрация м/ф (0+). 

06.04.2019 в 19.00 - Концерт звѐзд башкирской эстрады (6+). 

07.04.2019 в 14:00 – Кубок КВН на приз Главы города (6+). 

Справки по телефону: 

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

 

 

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

03.04.2019 в 15.00 - Игровая программа, посвящѐнная Всемирному Дню 

здоровья (0+). 

06.04.2019 в 13.00 - Торжественное мероприятие, посвящѐнное 25-летию 

со дня образования Детской школы искусств №1 (0+). 

 

 

 

В библиотеках города: 

 Уважаемые жители  города,  

Городская библиотека возобновила библиотечное обслуживание! Книги выдаются по адресу: 

Городская библиотека (ул. Назаргалеева, стр. 21, 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+); 

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

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

- Литературная  викторина по творчеству Н.В. Гоголя (время проведения мероприятия уточняйте по 

телефону 21-686) (12+); 

- - Час информации «Жизнь и творчество Д.И. Фонвизина «Сатиры смелый властелин» (время проведения 

мероприятия уточняйте по телефону 21-686) (12+); 

- Книжная выставка «Книга новая, знакомая, на все времена» (6+); 

- Книжная выставка «Лянтор - город, где сбываются мечты» (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+); 

- Виртуальное путешествие «Три толстяка» к юбилею Юрия Олеши (дату и время проведения мероприятия 

уточняйте по телефону 29-060) (6+); 

- Беседа о лимериках «Мир вверх тормашками» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по 

телефону 29-060) (6+); 

- Книжная выставка «Удивительный мир космоса» ко Дню космонавтики (6+); 

- Виртуальная книжно-медийная выставка «Всѐ об Интернете» (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: 

 
01.04. - 07.04.2019 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 предметов из фондов музея "Советский значок. Ностальгия 

по эпохе" (6+). 

- Выставка вязаных игрушек из частных коллекций жителей города «Мастерская волшебница» в МУ «КСК 

«Юбилейный». 

Справки по телефону: 

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

 

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

- 06.04.2019 года в 12.00 в спортивном зале КСК «Юбилейный» - Городской спортивный праздник «День 

здоровья» (16+). 

-06.04.2019 в 11.00 в шахматном классе Лянторской СОШ №7 - Первенство  по шахматам, в зачет XI 

комплексной Спартакиады, среди предприятий и организаций (18+). 

-07.04.2019 в 11.00 в бильярдном зале КСК «Юбилейный» - Чемпионат по бильярду, в зачет XI комплексной 

Спартакиады, среди предприятий и организаций города(18+). 

 

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

культуры и спорта «Юность»: 

- 06.04.2019 в 16.00 в здании «Строитель» – Премьера спектакля «Шѐлковое сердце», театрального 

коллектива «Флорес», в рамках Года театра в РФ (12+). 

 

В анонсе возможны изменения и дополнения. 


