с 05 по 11 февраля 2018 года
В Домах культуры:
МУК «ЛДК «Нефтяник»:
05.02.2018 в 18.00 – представление театра ростовых
кукол г. Саратов (0+);
06.02.2018 в 15.00 - представление Московского
независимого театра "Золушка" (0+);
06.02.2018 в 19.00 - представление Московского
независимого театра "Анна Каренина" (12+);
07.02.2018 в 12.00 - представление учебного театра
Сургутского государственного университета «Все мыши
любят сыр» (6+);
07.02.2018 в 14.00 - представления учебного театра Сургутского государственного
университета «Живѐт такой парень» (12+);
08.02.2018 в 13.00 – кинолекторий "Культура безопасности в нашей жизни" (в рамках
Года культуры безопасности с участием организаций МЧС) (12+);
09.02.2018 в 16.00 - IV Городской смотр-конкурс военной песни "Песня в солдатском
строю" среди образовательных учреждений города, посвящѐнный Дню защитника
Отечества в рамках Десятилетия детства в РФ (0+), спортивный зал МУ «КСК
«Юбилейный»;
10.02.2018 в 11.00 - встреча в киноклубе "Вытворяшки": игровая программа,
демонстрация мультфильмов (0+).
В библиотеках города:
Городская библиотека (ул. Назаргалеева, стр. 21):
с 05.02. по 11.02.2018 с 10.00 до 18.00:
- большое поступление новой литературы;
- книжная выставка-досье «Юбиляры Лянтора 2018» (12+);
- книжно-медийная выставка «Мы с компьютером на «Ты»
(12+);
- книжная выставка «С книгой по планете» (представлены исторические путеводители
по странам и городам) (12+).

Городская библиотека №2:
с 05.02. по 11.02.2018 с 10.00 до 18.00:
- большое поступление новой литературы;
- урок патриотизма «Жизнь замечательных детей» (дату и время проведения мероприятия
уточняйте по телефону 26-746) (6+);
- обзор книжной выставки «Сталинградская эпопея» (дату и время проведения мероприятия
уточняйте по телефону 26-746) (6+);
- книжная выставка «75 лет Победы в Сталинградской битве», ко Дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (12+);
- годовая книжная выставка «Золотая полка юбиляров»: информ-досье «Певец русской
природы - М.М. Пришвин» к 145-летию со дня рождения(6+);
- годовая книжная выставка «С книгой по дорогам детства» к Десятилетию детства в РФ(6 +).
Детская библиотека:
с 05.02. по 11.02.2018 с 10.00 до 18.00:
- библиографический урок «Сказка в Интернет - государстве» (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 «Столетия воинской славы России», ко Дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (6+).
В хантыйском этнографическом музее:
с 05.02. по 11.02.2018 с 10.00 до 18.00:
- стационарные экспозиции музея (6+);
- выставка предметов из фондов музея и частной коллекции
Осиповой Галины Николаевны "Старинные часы-свидетели и
судьбы..." (МУ «КСК «Юбилейный») (6+);
- выставка из фондов музея (коллекция «Археология») (6+);
- фотовыставка «Парад поселений», посвящѐнная 95-летию
Сургутского района (1 микрорайон, строение 15/1, выходной: суббота-воскресенье) (6+);
- персональная выставка вышитых работ Г.М. Гизатуллиной «Добрых рук мастерство» (1
микрорайон, строение 15/1, выходной: суббота-воскресенье) (6+);
- работа художественного салона по продаже сувенирной продукции (6+).
с 09.02. по 11.02.2018 с 10.00 до 18.00:
- фотовыставка «В объективе – юбилей», посвящѐнная 10 –летнему юбилею любительского
объединения фотографов города Лянтора «Объектив» (1 микрорайон, строение 15/1,
выходной суббота, воскресенье.

В анонсе возможны изменения и дополнения

