Анонс мероприятий с 21 мая по 27 мая 2018 года
26.05.2018 с 19.00 до 24.00
Городская Акция «Ночь в музее» (16+)
(на территории хантыйского этнографического музея)

В Домах культуры:
МУК «ЛДК «Нефтяник»
24.05.2018 в 11.00 - Кинопоказ в рамках Дня славянской письменности
и культуры (6+).
24.05.2018 в 17.00 - Киновикторина «Вера Орлова - фильмография»,
посвящѐнная 100-летию актрисы (12+).
26.05.2018 в 11.00 - Игровая программа "Сокровища зелѐного сундука"
в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» и
работы киноклуба «Вытворяшки» (0+).
27.05.2018 в 13.00 - Конкурс детского творчества "Радуга надежд" в рамках Дня памяти первого
начальника НГДУ "Лянторнефть" М.Б. Назаргалеева (0+).
27.05.2018 в 19.00, на городской площади: - Концертная программа духового оркестра, посвящѐнная
Дню пограничника (0+).
В библиотеках города:
Городская библиотека (ул. Назаргалеева, стр. 21)
- 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 справочнопоисковой системе КонсультантПлюс, консультирование в области
информационной грамотности (12+);
- Книжная выставка «Аз – свет миру» ко Дню славянской письменности
и культуры (12+);
- Книжная выставка «Жизнь – это чудо» к Всемирному дню без табака
(12+);
- Книжно - медийная выставка «КонсультантПлюс - надѐжная правовая
поддержка» (12+).
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
предоставление доступа к Интернет-ресурсам государственной власти и к справочно-поисковой системе
КонсультантПлюс, консультирование в области информационной грамотности (12+);

- Час духовности «Мудрость православной книги» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по
телефону 21-686) (6+);
- Библиовакцина «Скажите НЕТ курению!» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону
21-686) (6+);
- Книжно-иллюстративная выставка «Славянской азбуки отцы» ко Дню славянской письменности и
культуры (6+);
- Книжная выставка «Лянтор - город, где сбываются мечты»(6+);
- Книжная выставка «Город мой – Вселенная моя»(6+).
Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5)
24 мая в 11.00 -Литературный праздник «Славянский хоровод»
ко Дню славянской письменности и культуры (6+)
- работа ЦОДа для детей ежедневно. Бесплатное, безопасное предоставление сети Интернет,
консультирование детей в области компьютерной грамотности (6+);
- Библиотечный урок «Солнечная светлость книжной премудрости» к Общероссийскому дню библиотек
(дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 29-060) (6+);
- Книжная выставка «О подвиге, о мужестве, о славе!» (6+);
- Книжная выставка-инсталляция «Преданья старины глубокой» (6+).
В хантыйском этнографическом музее:
с 21.05.2018 по 27.05. 2018 с 10.00 до 18.00 (мкр. Эстонских
дорожников, строение 50):
- стационарные экспозиции музея (6+).
- Выставка из фондов музея (коллекция «Археология») (6+).
- Выставка хантыйских игрушек из фондов музея "Другое детство" (6+).
- Работа художественного салона по продаже сувенирной продукции.
- Фотовыставка «Профессия на рубеже огня…» (в рамках празднования
Дня пожарной охраны в России) (6+).
- Ежегодная мемориальная выставка портретов ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла «Вспомним всех поимѐнно!»
(6+).
В МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»:
22,24.05.2018 в 19.00 - в КСК «Юбилейный»:
- Городской турнир по волейболу (6+).
В отделе гражданско-патриотического воспитания детей и молодѐжи МУ «Центр физической
культуры и спорта «Юность»:
23.05.2018 в 14.00 - на городском стадионе:
- Городская военно-спортивная игра «Полоса препятствий» (6+).
24.05.2018 в 19.00 - в здании "Строитель":
- Дискуссионная площадка «История России – путь к толерантности» (6+).
В анонсе возможны изменения и дополнения

