
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонс мероприятий с 29 октября по 04 ноября 2018 года 

 

04.11.2018 в 12.00 в КСК «Юбилейный» - районный фестиваль межнационального согласия 

«Мы - россияне!» 
 

В Домах культуры: 

 

МУК «ЛДК «Нефтяник»:  

 
30-31.10., 01-02.11.2018 в 11.00 - видеоклуб "Что за прелесть эти 

сказки": демонстрация детских мультфильмов и кинофильмов (0+). 

31.10.2018 в 19.00 - концерт звѐзд татарской эстрады (12+). 

Контакты: 

25 287; 28 025 (08.30-22.00 без выходных). 

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

 

01.11.2018 в 15.00 в КСК «Юбилейный» - дискотечная программа с 

игровыми моментами и караоке - батл (12+). 

02.11.2018 в 15.00 в КСК «Юбилейный» - развлекательная программа 

«Кино-Няня»  (6+). 

03.11.2018 с 18.00 до 19.00 в КСК «Юбилейный» - дискотечная 

программа "Танцуй вместе с нами" (12+). 

03.11.2018 с 19.00 до 21.00 в КСК «Юбилейный» - Караоке-батл (16+). 

Контакты: 

24860 (+26); 24920 (08.00-22.00 без выходных). 

 

В библиотеках города: 

 

Городская библиотека (ул. Назаргалеева, стр. 21) 

- С 30.10.2018 по 04.11.2018 – только приѐм книг с 09.00 до 17.00, 

выходной – суббота, воскресенье.  

 

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

- Широкий выбор художественной и отраслевой литературы, журналов 

и газет, электронных ресурсов для пользователей всех возрастных 

категорий; 

Исторический час «Единство историй, единство народа, единство 

России» (дату и время проведения мероприятия уточняйте по телефону 26-746) (12+). 

- Книжная выставка «Уголок мигранта» (12+). 

- Годовая книжно-медийная выставка «Преуспевает владеющий информацией» (12+). 

 



 

 

 

 

 

 

Детская библиотека (ул. Согласия, дом 5) 

- 29.10.2018 – только приѐм книг с 09.00 до 17.00, с 30.10.2018 библиотека работает в обычном режиме. 

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

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

- 30.10.2018 - обзор книжной выставки «К родному краю - с любовью!» к 95-летию Сургутского района 

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

- Книжная выставка «К родному краю с любовью»  (6+). 

 

Контакты: 

Городская библиотека –  

29-793 (09.00-17.00, выходной – суббота, воскресенье); 

Городская библиотека №2 –  

26-746, 21-686 (10.00-18.00, выходной – понедельник); 

Детская библиотека –  

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

 

В хантыйском этнографическом музее: 

 

30.10.- 04.11.2018 с 10.00 до 18.00: 

- Стационарные экспозиции музея (6+). 

- Работа художественного салона по продаже сувенирной продукции 

(0+). 

- Городская выставка декоративно-прикладного искусства «Хантыйские 

мотивы» (6+). 

- Выставка предметов из фондов музея и частных коллекций жителей 

города Лянтора "Познаѐм народы России - познаѐм себя" (6+). 

с 29.10. по 03.11.2018 года с 14.00 до 16.00 - мастер-классы по 

декоративно-прикладному творчеству: бисероплетение, лепка, изготовление кукол и игрушек из ткани и др. 

(по заявкам) (6+). 

 

График работы 04.11.2018: с 10.00 -18.00 (в обычном режиме). 

С 18.00 часов до 20.00 часов вход в музей будет осуществляться на бесплатной основе. 

 

Контакты: 

28454 (10.00-18.00 выходной-понедельник). 

 

 

          В анонсе возможны изменения и дополнения. 

 
 

 


