
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 16 по 22 марта 2020 года 
 

В Домах культуры: 

 

МУ «КСК «Юбилейный»: 

 

19.03.2020 в 18.00 в МУ «КСК «Юбилейный» - Тематическая программа в рамках 

цикла мероприятий «Семья – наш общий дом» (0+). 

21.03.2020 в 13.00 в МУ «КСК «Юбилейный» - Концерт, посвящённый 5-летнему 

юбилею кавер - группы «Тех.Отдел» (12+). 

 

Справки по телефону: 24-860 (08.00-22.00 без выходных). 

 

В библиотеках города: 

 

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 Центра общественного доступа для детей ежедневно: бесплатное, безопасное предоставление 

сети Интернет, консультирование детей в области компьютерной грамотности (6+). 

- 21.03.2020 - Поэтический час «Высоких мыслей достоянье» к Всемирному Дню поэзии (время 

проведения мероприятия уточняйте по телефону 26-746) (6+). 

- Годовая книжно-медийная выставка «Территория безопасного Интернета» (6+). 

- Годовая книжная выставка «Детства яркая планета» к Десятилетию детства в РФ (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+). 

- 22.03.2020 - Игра-путешествие «Всем знакомый Конёк-Горбунок» к 205-летию со дня рождения П. 

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

- Экскурсия «Чудесная страна - библиотека» (запись на экскурсию по телефону 29-060) (6+). 

- Книжная выставка «Волшебная сила поэзии» (6+). 

- Книжная выставка новинок «Библиотечная фишка - новая книжка!» (6+). 

Контакты: 

Городская библиотека – 21-726 (10.00-18.00, обед 13.00-14.00, выходной – пятница). 

Городская библиотека №2 – 26-746, 21-686 (10.00-18.00, выходной – понедельник). 

Детская библиотека – 29-060 (10.00-18.00, обед 13.00-14.00, выходной – суббота). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В хантыйском этнографическом музее: 

 
16-22.03.2020 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 фотоаппаратов из фондов музея «Застывший мир» (6+). 

 

Справки по телефону: 28-454 (10.00-18.00 выходной-понедельник). 

 

МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность»: 

 

 

16-22.03.2020 в 19.00 в спортивном зале КСК «Юбилейный» - Первенство г. Лянтор по волейболу в 

зачёт XII комплексной Спартакиады среди организаций и предприятий города (16+). 

20.03.2020 в 11.00 в здании «Строитель» МУ «ЦФКиС «Юность» - Открытие Недели детской и 

юношеской книги «Войны священные страницы - навеки в памяти людской». Награждение 

победителей конкурса «Лучший читатель года» (организатор – Детская библиотека) (6+). 

 

40-315 (08.30-17.15, выходной - суббота, воскресенье), 23-003 (08.30 – 21.00 без выходных). 

 

 

*В анонсе возможны изменения и дополнения. 


