
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 09 апреля по 15 апреля 2018 года 

 

14.04.2018 в 12.00 в КСК «Юбилейный  

Концертная программа образцовых художественных коллективов города  

(ансамбль народного танца «Задоринка», ансамбль ложкарей «Забава», ансамбль казачьей 

песни «Утеха», вокальный ансамбль «Вираж»),  коллектив бального танца «Аллегро» (0+). 

 

В Домах культуры: 

 
МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

 
14.04.2018 в 18.00 – Молодѐжная дискотека (14+). 

 

 

 

МУ «КСК «Юбилейный» 

 

15.04.2018 в 10.00 – Отборочный тур VII городского конкурса «Новые 

имена Лянтора» (6+). 

 

 

 

В библиотеках города: 

 

Городская библиотека (ул. Назаргалеева, стр. 21) 

с 09.04 по 15.04.2018 с 10.00 до 18.00: 

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

пользователей старше 14 лет; 

- работа Центра общественного доступа: бесплатное предоставление доступа к Интернет-ресурсам 

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

информационной грамотности (12+); 

- Книжная выставка-досье «Юбиляры Лянтора 2018» (12+); 

- Книжная выставка «И сказка стала былью» ко Дню космонавтики (12+); 

- Книжно-медийная выставка «Под небом Югорским Сургутский район» (12+); 

- Книжно-медийная выставка «Вездесущий Интернет» (12+). 

 

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

с 09.04 по 15.04.2018 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+); 

- Годовая книжная выставка «Дари добро!» к Году добровольца (волонтѐра) (6+); 

- Книжная выставка «Земля людей – земля языков и культур» (12+); 

- Книжная выставка «Поэт в России - больше, чем поэт» к 70-летию ненецкого поэта Юрия Вэллы (12+); 

- Книжная выставка «Звѐздам навстречу», приуроченная ко Дню космонавтики(6+). 

 

Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5) 

с 09.04 по 15.04.2018 с 10.00 до 18.00: 

Поступление новой литературы 

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

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

- Премьера книги Е. Левитана «Мир в котором живут звѐзды» ко Дню космонавтики (дату и время 

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

- Библиотечный урок «Тайны раскрывает библиограф» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по 

телефону 29-060) (6+); 

- Экскурсия «Библиотека открывает двери»  (дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 

29-060) (6+); 

- Книжная выставка «Полет на другие планеты» ко Дню космонавтики (0+); 

- Книжная выставка «СтранаМурлындия»  (0+); 

- Выставка-инсталляция «Ожившая сказка» (6+). 

 
В хантыйском этнографическом музее: 

 

с 09.04.по 15.04.2018 с 10.00 до 18.00: 

- Стационарные экспозиции музея (6+), (мкр. Эстонских дорожников, 

строение 50). 

- Выставка предметов из фондов музея и частной коллекции Осиповой 

Галины Николаевны "Старинные часы-свидетели и судьбы..." (6+) (ул. 

Назаргалеева 21, КСК «Юбилейный». 

- Выставка хантыйских игрушек из фондов музея "Другое детство"(6+), 

(мкр. Эстонских дорожников, строение 50). 

- Фотовыставка «Обитатели заповедных далей» (с.п. Угут 

«Государственный заповедник «Юганский») (6+), (мкр. Эстонских 

дорожников, строение 50). 

 
В Центре физической культуры и спорта «Юность»: 

с 09 по 15.04.2018 в 18.30 – Турнир сборных команд г. Лянтор по мини-футболу (6+) (спортивный зал КСК 

«Юбилейный). 

15.04.2018 в 12.00 - Первенство г.Лянтора по лыжным гонкам «МАРАФОН-2018» (6+) (лыжероллерная 

трасса). 

 

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

культуры и спорта «Юность»: 

13.04.2018 в 19.00 – Башкирский  концерт Бибисары Азаматовой, город Уфа. 

В программе выступление кураистов (здание «Строитель», 6 микрорайон, строение 12). 

 

 
В анонсе возможны изменения и дополнения 


