
Анонсы на АПРЕЛЬ 

МАУК «Культурный центр: библиотека - музей» 
 

Центральная городская библиотека 

«Культурный комплекс. Библиотека, краеведческий музей в г. Пыть-Ях» 

(4 мкр. «Молодежный», дом 10) 

16+ 
В Центральной городской библиотеке продолжает свою работу информационный факультатив 

«Цифровой век». Каждый четверг с 14.00 до 18.00 любой житель города может обратиться к 

сотрудникам отдела информационных технологий за помощью в освоении азов компьютерных 

программ и Интернет-ресурсов. Подружитесь с компьютером, и ваша жизнь наполнится 

новым содержанием. Контактный телефон: 45-58-51 

16+ 
Центральная городская библиотека приглашает творческих, активных, энергичных и 

креативных женщин элегантного возраста и всех, кто не считает годы, кто хочет 

разнообразить свой досуг в женский клуб «Посиделки». Заседания клуба - это дружеские 

встречи с чаепитием, вечера отдыха, музыкальные и литературные гостиные, творческие 

уроки, мастер-классы и т.д. Мы надеемся, что женский клуб «Посиделки» станет тем заветным 

уголком, где участники смогут обсудить все, что их волнует, исполнить свои любимые песни, 

поучаствовать в конкурсах, поделиться впечатлениями от прочитанной книги или 

просмотренного фильма. Атмосфера у нас всегда приятна и благожелательна, здесь царят 

непринуждённые отношения, которых так не хватает сегодня в нашей жизни. Ждем вас 

каждый четверг с 17.00 до 19.00. Приходите, будет очень интересно и познавательно! 

6+ 
6 апреля в 13.30 Центральная городская библиотека приглашает на час интересных 

сообщений «Ратная слава России», посвященный 800-летию со дня рождения святого 

благоверного князя А. Невского. Участники мероприятия узнают о жизни и подвигах великого 

государственного деятеля, воина, дипломата и святого подвижника Александра Невского. 

Ждем вас в нашей библиотеке! 

6+ 
13 апреля в 13.00 Центральная городская библиотека приглашает мальчишек и девчонок на 

увлекательную игру-путешествие «Меж ярких галактик и звездных дорог», посвященную 

Дню космонавтики и 60-летию первого полета в космос. Посетив наше мероприятие, ребята 

окунутся в таинственный, загадочный и удивительный мир космоса, познакомятся с историей 

космонавтики и космонавтами, узнают о планетах и устройстве космических ракет, примут 

участие в космических играх, конкурсах и викторинах. Приходите, будет очень интересно и 

познавательно! 

6+ 
14 апреля в 13.00 Центральная городская библиотека приглашает на урок краеведения 

«Встречаем весну по-Югорски», посвященный традиционному празднику коренных 

малочисленных народов Севера «Вороний день». Вас ждут интересный рассказ об обычаях 

этого праздника, весёлые традиционные игры народов Севера, загадки, мастер-класс по 

изготовлению куклы «Ворона». Приходите, будет очень интересно и познавательно! 

12+ 
14 апреля в 14.00 Центральная городская библиотека приглашает старшеклассников на 

деловую игру «Хочу. Могу. Надо.». Ведущие мероприятия расскажут, на чем основывается 

формула выбора профессии. «Как следует поступать при выборе дальнейшего пути?», «Какие 

нюансы стоит учитывать при выборе профессии?» на эти и многие другие вопросы будут 

искать ответы участники мероприятия. С помощью простых упражнений участники узнают, 

как может повлиять на их жизнь правильный и неправильный выбор профессии. Приходите, 

будет интересно и познавательно! 

6+ 

23 апреля в 16.00 в Центральной городской библиотеке состоится Всероссийская акция в 

поддержку чтения «Библионочь», посвященная науке, технологиям и 60-летию со дня 



первого полета человека в космос. Тема акции - «Книга - путь к звездам». Акция традиционно 

будет проходить в форме литературного квеста. Ждем вас в нашей библиотеке! 

 

12+ 
26 апреля в 13.30 в Центральной городской библиотеке состоится час - реквием «Чернобыля 

зловещая беда», посвященный 35-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Приглашаем 

вас встретиться со свидетелями трагических событий, которые рисковали собственной жизнью 

и спасали мир от катастрофы. Из рассказов очевидцев каждый участник мероприятия узнает о 

проявлении величия души нашего народа, героизма и мужества, сострадания и ощущения 

общей беды в нелегкое время. Вы увидите хронику беды мирового масштаба, узнаете имена 

первых героев, принимавших участие в ликвидации последствий аварии. Ждем вас в нашей 

библиотеке! 
 

Библиотека-филиал № 1 

(2 «А» мкр. ул. Советская, дом 33) 

12+ 
15 апреля в 15.00 библиотека-филиал № 1 приглашает на час полезной информации 

«Горизонты поиска и достижений». Главная задача мероприятия - расширить представление 

подростков о различных профессиях, сформировать позитивное отношение к труду, побудить 

учащихся к поиску информации о профессиях, к осознанному профессиональному выбору. В 

ходе мероприятия ребята узнают о новых, креативных и перспективных профессиях, вспомнят 

пословицы и поговорки о труде, расскажут о профессиях своих родителей. Вниманию 

присутствующих будут представлены мультимедийная презентация «Новое время - новые 

профессии» и книжная выставка «Цель. Выбор. Карьера.». Приходите, будет интересно! 

 

Библиотека-филиал № 2 

(7 мкр. ул. Газовиков, дом 30 «а») 

6+ 

11 апреля в 15.00 библиотека-филиал № 2 приглашает на час информации «Звездный сын 

планеты Земля», посвященный Дню космонавтики и 60-летию первого полета в космос. 

Участники узнают о космической эре, об освоении Вселенной, о первом космонавте Ю. 

Гагарине, о людях и космических кораблях, осваивающих космическое пространство. Ждем 

вас в нашей библиотеке! 

 
Музейно-выставочный центр 

«Культурный комплекс. Библиотека, краеведческий музей в г. Пыть-Ях» 

(4 мкр. «Молодежный», дом 10) 

6+ 
до 4 апреля в Музейно-выставочном центре МАУК «Культурный центр: библиотека-музей» 

продолжает работать выставка «Сделано в СССР». Выставка посвящена вещам, в окружении 

которых жили граждане Советского Союза: это старая добрая советская бытовая техника, 

предметы домашнего обихода, одежда, игрушки и прочие, ушедшие в историю предметы. 
Наш адрес: г. Пыть-Ях, 4 мкр. «Молодежный», д. 10, 3 этаж 

Контактный телефон: 45-58-53, 46-53-59 

0+ 
до 12 апреля в Музейно-выставочном центре МАУК «Культурный центр: библиотека-музей» 

продолжает работать стендовая выставка «Славянские куклы - обереги». На выставке 

представлены славянские куклы-обереги, приносящие удачу, богатство, изобилие и счастье. 
Наш адрес: г. Пыть-Ях, 4 мкр. «Молодежный», д. 10, 3 этаж 

Контактный телефон: 45-58-53, 46-53-59 

6+ 
с 9 апреля по 30 мая Музейно-выставочный центр МАУК «Культурный центр: библиотека-

музей» приглашает жителей и гостей города посетить выставку «Великий подвиг народа», 

посвященную 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. На выставке представлены 



архивные документы, предметы быта, снаряжения и военной археологии. Через эти предметы-

свидетельства раскрываются судьбы самых разных людей, для которых война стала проверкой 

на стойкость духа, на крепость сердца, на выдержку и терпение. 

Наш адрес: г. Пыть-Ях, 4 мкр. «Молодежный», д. 10, 3 этаж 

Контактный телефон: 45-58-53, 46-53-59 

 

0+ 
с 15 апреля по 23 мая в Музейно-выставочном центре МАУК «Культурный центр: 

библиотека-музей» начинает работать стендовая выставка «Чудо самовар». Самовар является 

колоритным элементом городского и деревенского быта в России XIX-XX веков. Выставка 

расскажет о развитии производства самоваров в России и «самоварных королях». 
Наш адрес: г. Пыть-Ях, 4 мкр. «Молодежный», д. 10, 3 этаж 

Контактный телефон: 45-58-53, 46-53-59 

 

Музейно-выставочный центр Муниципального автономного учреждения культуры 

«Культурный центр: библиотека-музей» приглашает жителей и гостей города посетить 

постоянные выставки-экспозиции: 

 «От истоков к современности»   (0+) 

Экспозиция отражает историю нашего края, его природу и животный мир. Широко 

представлена тема культуры коренных народов севера – национальная одежда народа ханты, 

украшения и предметы быта, приспособления для охоты и рыбной ловли. 

На выставке представлено 3 экспозиции: «Природа нашего края» (флора и фауна), 

«Этнография» (предметы быта народа ханты и манси), «Исторический» (предметы быта 70-80-

хх годов). 

 «ТехноВинтаж»   (6+) 

На выставке представлена разнообразная техника: первые компьютеры, ноутбук, печатные 

машинки, фото, видео и аудио техника. Экспозиция наглядно демонстрирует этапы их 

развития. 
Наш адрес: г. Пыть-Ях, 4 мкр. «Молодежный», д. 10, 3 этаж 

Контактный телефон: 45-58-53, 46-53-59 

 

Этнографический музей 

(5 мкр. ул. Солнечная, д. 12, корпус 2) 
 

Этнографический музей Муниципального автономного учреждения культуры «Культурный 

центр: библиотека-музей» приглашает жителей и гостей города посетить постоянные 

выставки-экспозиции: 

 «Традиционные населенные пункты региона»   (6+) 

Экспозиция функционирует на территории под открытым небом. Побывав на экскурсии, 

посетители познакомятся с традиционными постройками и образом жизни ханты, который 

тесно связан с природой. 

 «Жизнь в гармонии с природой»   (6+) 

Экспозиция под открытым небом по эколого-этнографической тропе, демонстрирует 

традиционные способы охоты и рыбалки народов ханты, временные хозяйственные 

постройки, знакомит с природными особенностями местности. 

 «Арэх моньть»    (0+) 

Парковая зона с топиарными фигурами животных, обитающих в лесах Югры в натуральную 

величину. 

Наш адрес: 5 мкр. ул. Солнечная, д. 12, корпус 2 

Контактный телефон: 8 982 412 27 15; 46-53-59; 45-58-53 

 

 
Гл. библиотекарь 

Отдела методической и инновационной работы                                                     Т. В. Мосунова 


