
Анонсы на МАЙ
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 мая в 13.00 Центральная городская библиотека приглашает на час памяти «Их подвиг жив,
неповторим  и  вечен», посвященный  подвигам  югорчан  в  годы  Великой  Отечественной
войны. На мероприятии библиотекари расскажут о том, какой вклад внесла Югорская Земля в
победу над агрессором, о чем свидетельствуют документальные источники, характеризующие
ратные и трудовые свершения наших земляков. В ходе мероприятия прозвучат стихи и песни
военных лет, будут представлены видео презентации. Ждем вас в нашей библиотеке!

12+
11  мая  в  14.00 в  рамках  Дня  молодого  избирателя,  Центральная  городская  библиотека
приглашает на интеллектуально-правовую игру  «Я законом охраняюсь».  В формате  игры
участники  познакомятся  с  историей  развития  избирательной  системы  и  основами
современного избирательного права Российской Федерации. В ходе моделирования различных
ситуаций  участники  узнают  об  избирательной  процедуре,  приобретут  новый  социальный
опыт.  Молодым  избирателям  предстоит  решить  задачи  и  кроссворды  по  избирательному
праву,  выполнить  ряд  заданий  на  знание  истории  и  географии  России,  а  также
продемонстрировать  умение  логически  мыслить  и  коллегиально  принимать  решения.
Приходите, будет очень интересно и познавательно!

12+
13  мая  в  13.30 Центральная  городская  библиотека  приглашает на  литературную  игру
«Мастер на все времена», посвященную 130-летию выдающегося писателя и драматурга
Михаила  Булгакова. Приглашаем  всех  желающих  погрузиться  в  Булгаковский  мир
мистики,  сатиры,  философии  и  романтики.  Вас  ждут  новые  открытия  в  бессмертных
творениях  гениального  Мастера,  а  интеллектуальная  игра  по  роману  «Мастер  и
Маргарита» поможет вам найти ответ на вопрос: «Почему рукописи не горят?». Ждем вас в
нашей библиотеке!

12+
19 мая в 14.00 Центральная городская библиотека приглашает на викторину-поиск  «Жизнь
последнего русского императора». Ведущие мероприятия расскажут и покажут, как устроен
интернет-портал  Президентской  библиотеки  имени  Б.  Н.  Ельцина,  а  также  научат  им
пользоваться.  Участники  мероприятия  посредствам  викторины-поиска  смогут  не  просто



научится пользоваться интернет-порталом Президентской библиотеки, но и узнать интересные
моменты нашей истории. Приглашаем всех с пользой провести свободное время!

12+
20  мая  в  13.30 Центральная  городская  библиотека  приглашает библиотечный  квест
«Письмена  в  лабиринтах  времени»,  посвященный  Дню  славянской  письменности  и
культуры. Участники  прикоснуться  к  истокам  родной  культуры  и  познакомятся  с
удивительными  памятниками  книжного  искусства  славянских  народов.  Игрокам  квеста
предстоит  проверить  свои  знания  по  истории  славянской  письменности  и  древнерусской
литературе, расшифровывать старославянские изречения и отдельные слова; пройти греческий
лабиринт;  зашифровать  имена  славянскими  рунами. Приходите,  будет  очень  интересно  и
познавательно!

6+
22 мая в 12.00,  в рамках акции «Спасти и сохранить», Центральная городская библиотека
приглашает юных  читателей  на  экологическую  игру  «Я  дружу  с  букашкой,  птичкой  и
ромашкой». В  ходе  мероприятия  участники  расширят  знания  по  охране  природы  и
рациональному  природопользованию,  примут  участие  в  познавательных  викторинах  и
подвижных играх, способствующих развитию мышления, внимания и ловкости. В завершении
игры  будет  проведена  увлекательная  и  познавательная  беседа  о  Земле  и  необходимости
бережного к ней отношения. Приходите, будет интересно!

12+
31 мая, в течении дня, на территории «Культурного комплекса. Библиотека, краеведческий
музей»  и  улицах  4-го  и  5-го  микрорайонов  состоится либмоб:  «У  тебя  есть  выбор»,
посвященный Всемирному  дню без  табака. В  рамках  акции  специалисты  Центральной
городской библиотеки проинформируют жителей города о последствиях курения табака и
различных  курительных  смесей, о  проблемах  со  здоровьем,  связанных  с  курением.
Участникам акции будут вручаться информационные буклеты о вреде курения.

Библиотека-филиал № 1
(2 «А» мкр. ул. Советская, дом 33)

6+
24 мая в 15.00  библиотека-филиал № 1  приглашает  на  час  словесности:  «К сокровищам
родного слова», посвященный Дню славянской письменности и культуры. Юные читатели
совершат  увлекательный  экскурс  в  историю  возникновения  книги,  книгопечатания  и
зарождения славянского алфавита, узнают об истории праздника, о славянских просветителях,
равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии. Ждем вас в нашей библиотеке!

6+
25  мая  в  15.00  библиотека-филиал  №  1  приглашает  на  литературный  альманах  «На
библиотечной орбите». Участников мероприятия ждут увлекательные, познавательные и
развлекательные  игры,  конкурсы и  викторины:  «В путешествие  за  книгами»,  «Отгадай
сказочного героя», «Голоса любимых книг» «Сокровища книжных полок», «Я прочитал и
вам  советую…»,  «Актёрское  мастерство».  Вниманию  присутствующих  будут
представлены: книжная выставка «Книга. Время. Мы.» и книги-юбиляры 2021 года. Ждем
вас в нашей библиотеке!

Библиотека-филиал № 2
(7 мкр. ул. Газовиков, дом 30 «а»)

0+
17 мая в 15.00, в рамках акции «Спасти и сохранить, библиотека-филиал № 2 приглашает
юных  читателей  на  экологические  чтения «Волшебный  мир  природы».  Ребята
познакомятся  с  произведением Михаила Пришвина «Разговор  деревьев»,  узнают,  какие
деревья есть в природе, как они общаются между собой и примут участие в творческой
игре «Чудо-дерево». Ждем вас в нашей библиотеке!



6+
30 мая в 15.00 библиотека-филиал № 2 приглашает на интерактивную игру «Поколение
NEXN  выбирает…»,  посвященную  пропаганде  здорового  образа  жизни  и  борьбе  с
употреблением наркотических веществ. Ребятам будет предложена игра «Здоров будешь -
все добудешь», в которой все вместе разберем различные ситуации о вреде употребления
наркотических веществ и рассмотрим разного рода провокации торговцев наркотиками. В
завершении игры состоится просмотр видеофильма «Скажи наркотикам - «НЕТ!».  Ждем
вас в нашей библиотеке!

Музейно-выставочный центр
«Культурный комплекс. Библиотека, краеведческий музей в г. Пыть-Ях»
(4 мкр. «Молодежный», дом 10)

6+
15 мая с 18.00 до 22.00,  в рамках празднования Международного дня музеев,  в  Музейно-
выставочном  центре состоится  акция  «Ночь  музеев».  Тема  акции  «Больше  чем  музей»
позволит обратить внимание посетителей на музеи не только как на учреждения, в которых
хранятся культурные ценности, но и место, где создаются технические и научные достижения
человечества  в  различных  сферах  жизни.  Гостей  музея  ожидает  интересная,  насыщенная
программа: творческие площадки: «Часы и время»; «Печатная машинка»; «Дорогами войны»;
экскурсии по выставке «Великий подвиг народа» и по постоянной экспозиции «От истоков к
современности». «Ночь музеев» - отличный повод с интересом и пользой провести вечернее
время с семьей и друзьями. Приходите, будет интересно!

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

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

0+
с 26 мая по 27 июня в Музейно-выставочном центре МАУК «Культурный центр: библиотека-
музей»  начинает  работать  стендовая  выставка  «Игрушки  из  тучана». Игровая  культура
обских угров чрезвычайно богата и многообразна. Детские игры связаны с общей картиной
устройства мира, укладом жизни, в то же время в них выделяются и усиливаются требования к
определенным  качествам  и  способностям  человека.  На  выставке  представлены
этнографические предметы культуры народностей ханты и манси, используемые для детской
игры:  головоломки,  разновозрастные игрушки,  выполненные из дерева  и  ткани,  бересты и
других природных материалов.
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


