
Анонсы на ИЮНЬ 

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+ 
1 июня в 12.00, в Международный день защиты детей, Центральная городская библиотека 

распахнет свои двери навстречу радостному смеху и улыбкам детей с игровой программой 

«Лейся звонче детский смех». Всех мальчишек и девчонок ждут увлекательные, озорные 

соревнования, игры, викторины и конкурсы, зажигательная музыка, море смеха и веселья. 

Приходите, будет весело и интересно! 

6+ 
1 июня в 14.00, в рамках Международного дня защиты детей, в Центральной городской 

библиотеке состоится урок-навигация «Большие права маленького человека». На примере 

книг П. А. Астахова из серии «Детям о праве» ребята узнают о стране Законии, о том, как 
правильно оценивать полученную информацию, как реагировать на противоправные действия, 

какими правами и обязанностями обладает Уполномоченный по правам ребенка и как можно к 

нему обратится за помощью. Полученные знания участники мероприятия закрепят в 

познавательной викторине «Я и право». Приходите, будет очень интересно и познавательно! 

12+ 
10 июня в 12.00 Центральная городская библиотека приглашает на познавательную 

программу «Широка страна моя родная», посвященную Дню России. В программе 

мероприятия: викторина «Как хорошо Вы знаете Россию?»; презентация «Моя Россия»; 

поэтическая страничка «Читаем стихи известных поэтов о Родине»; караоке патриотической 

песни «Широка страна моя родная». Ждем вас в нашей библиотеке! 

6+ 
10 июня в 12.00 Центральная городская библиотека приглашает на час патриотического 

воспитания «Береза - символ Родины моей», посвященную Дню России. Библиотекари 
расскажут, как богата природа России, о символе Земли Русской - березе, которая воспета в 

поэзии и прозе, в музыке, живописи и фольклоре. Участники прочитают стихи русских поэтов 

про березу, примут участие в играх: «Бусы для березки», «Гуляй да присматривайся!», «Что 

сделано из березы?», разгадают кроссворд «Береза - русская краса». Приглашаем всех с 

пользой провести свободное время в библиотеке! 

 



6+ 
24 июня в 12.00 Центральная городская библиотека приглашает юных читателей на 

интерактивную беседу «Недаром сказка молвится». Ребята отправятся в путешествие по 

сказкам, блеснут своими знаниями, вспомнят любимые произведения, примут участие в играх 
и конкурсах, ответят на вопросы сказочной викторины. Приходите, будет весело, интересно и 

познавательно! 

 

26 июня в 12.00 в Центральной городской библиотеке состоится антинаркотическая акция «Не 

отнимай у себя завтра», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков. В ходе мероприятия участники обсудят вопросы: кто и как 

затягивает молодых людей в наркотический омут, как противостоять тем, кто предлагает 

попробовать психоактивные вещества, зависимость человека от наркотиков, распад личности 

в результате их употребления. Вниманию присутствующих будет предложен просмотр 
видеороликов по теме и игра «Пирамида». В ходе диалога участники поделятся своими 

мечтами о счастье, учебе, хорошей работе, семье и «развеют» некоторые мифы о наркомании. 

Ждем вас в нашей библиотеке! 

6+ 
 

Библиотека-филиал № 1 

(2 «А» мкр. ул. Советская, дом 33) 

6+ 
3 июня в 15.00, в рамках экологической акции «Спасти и сохранить», библиотека-филиал № 1 

приглашает юных читателей на эко беседу «Экологический пульс Земли». Дети узнают, как 

важно сохранить нашу планету чистой, повторят правила поведения в лесу, ответят на 
вопросы викторины. В ходе мероприятия вниманию ребят будут представлены видеосюжеты 

по экологии и тематическая книжная выставка. Ждем вас в нашей библиотеке! 

6+ 
17 июня в 15.00 библиотека-филиал № 1 приглашает мальчишек и девчонок в спортивном 

марафоне «Игры - нашего двора». Ребята примут участие в веселых играх, конкурсах и 

эстафетах: «Крестики-нолики», «Шаги», «Классики», «Колечко», «Вышибалы». Между 

играми будет проводиться блиц - турнир «Мы ищем таланты». Ждем вас весело и с пользой 

провести время в библиотеке! 

12+ 
24 июня в 15.00 библиотека-филиал № 1 приглашает на актуальный разговор «Паутина зла», 

посвященный Всемирному дню борьбы с наркоманией. Вашему вниманию будет предложена 

беседа, о пропаганде здорового образа жизни, о разрушительном воздействии наркотических 

веществ на организм человека, о причинах их употребления и о простых способах сказать 
наркотикам «нет». Вниманию присутствующих будет представлена книжная выставка 

«Обманчивая реальность», посвященная проблеме наркомании и профилактике употребления 

наркотиков. Ждем вас в нашей библиотеке! 

 

Библиотека-филиал № 2 

(7 мкр. ул. Газовиков, дом 30 «а») 

6+ 
1 июня в 15.00 библиотека-филиал № 2 приглашает юных пользователей от 6 до 14 лет 

проявить свой интеллект, логику и фантазию в интеллектуальной игротеке «В компьютерной 

стране». Победителей ждут приятные сюрпризы! 

0+ 
3 июня в 15.00 в библиотеке-филиале №2 торжественно открывается Город Мастеров, 
который будет работать в библиотеке все лето. Приглашаем любителей творчества от 6 до 14 

лет на творческие уроки «Коллекция идей». Вы узнаете об основных приемах и методах 

работы с природным материалом, научитесь внимательно вглядываться в красоту природы, ее 



гармонию, совершенство и с помощью природного материала перенесете свои ощущения на 

картон. Вас ждут новые творческие победы - красивые аппликации, поделки и композиции из 
природного материала, с помощью которого вы сможете создавать целые произведения 

искусства, это нелегко, но очень интересно! 

Наша творческая мастерская открыта для всех желающих каждый день с 12.00 до 17.00. 

12+ 
15 июня в 15.00 библиотека-филиал № 2 приглашает юных пользователей открыть очередную 

экологическую страничку «Экологические проблемы планеты - вызов человечеству» в 

рамках восемнадцатой Международной акции «Спасти и сохранить». В ходе мероприятия 

участники обсудят 8 экологических проблем земли нашего времени, примут участие в 

интерактивной игре «Экология и математика», составят ребус-коллаж «Уникальные пресные 

водоемы мира» и представят домашнее задание «Экология мудрости в художественных 

произведениях великих писателей». Ждем вас в нашей библиотеке! 

6+ 
25 июня в 15.00 библиотека-филиал № 2 приглашает мальчишек и девчонок на спортивно-
игровую программу «Ловкие, сильные, смелые». Это мероприятие для любителей спорта и 

подвижных игр на воздухе. Чтобы победить, надо постараться. Этапы спортивной эстафеты 

потребуют от вас много энергии, силы, находчивости, ловкости, смекалки, а самое главное, 

чувство товарищеского локтя. Участие в них - это море положительных эмоций, смех, 

здоровый спортивный азарт и призы победителям! 

 

Музейно-выставочный центр 

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

(4 мкр. «Молодежный», дом 10) 

 

0+ 
с 05 июня по 22 августа Музейно-выставочный центр МАУК «Культурный центр: 

библиотека-музей» приглашает жителей и гостей города посетить выставку «Дарители 

музею». Музей не пишет историю. Музей её собирает. Комплектование музейных фондов 

началось с 2001 года, с момента подписания документов об открытии музея в Пыть-Яхе. За 20 
лет предметы переданные безвозмездно от жителей города сыграли значительную роль в 

пополнении музейных фондов. На выставке представлены документы, фотографии людей, 

внёсших значительный вклад в развитие города, предметы этнографии, археологические 

коллекции, переданные учёными-археологами, проводившими научные раскопки в 

окрестностях города. Большое количество предметов собрано для коллекции русского быта 

конца XIX–начала XX веков со всех российских глубинок нашей великой России. 

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

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

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 


