
Анонсы на ИЮЛЬ 

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+ 
8 июля в 12.00 Центральная городская библиотека приглашает посетить уют-компанию 

«День Семейной заварушки», посвященную Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.  

Специалисты библиотеки напомнят читателям историю праздника, расскажут об 

удивительном предании, о любви Петра и Февронии, о современных традициях и о древних 

восточнославянских обычаях, которые связаны с праздником. Бабушки и дедушки, папы, 

мамы с детьми посмотрят трогательный видеоролик о семье и семейных ценностях, примут 

участие в веселых конкурсах, играх. Ждем вас в нашей библиотеке! 

6+ 
13 июля в 12.00 Центральная городская библиотека приглашает на литературный брейн-ринг 

«Путешествие по поэтической стране Агнии Барто», посвященный 115-летию со дня 

рождения поэтессы. Вас ждет увлекательное путешествие по творчеству всеми любимой 

детской поэтессы, а также интересные игры и конкурсы: «Доскажи стихотворение», 

«Угадайка», «Дальше - дальше», «Чудесный мешок», «Нарисуй игрушку к любимому 
стихотворению А. Л. Барто». Посмотрим мультипликационный фильм «Снегирь», созданный 

по мотивам детских стихотворений поэтессы. Приглашаем всех весело и с пользой провести 

свободное время в библиотеке! 

6+ 
15 июля в 12.00 Центральная городская библиотека приглашает мальчишек и девчонок на 

познавательно-игровую программу «Лето - игры, эстафеты и никакого интернета». Ребята 

примут участие в веселых спортивных соревнованиях, играх, конкурсах, эстафетах, проявят 

свои волевые качества, ловкость, находчивость, смелость. Ждем вас в нашей библиотеке. 

6+ 
15 июля в 12.00 Центральная городская библиотека приглашает всех желающих на 

литературные посиделки «Волшебные сказки бабушки Аннэ», посвященные 105-летию со 

дня рождения мансийской сказительницы Анны Митрофановны Коньковой. Предлагаем вам 

окунуться в атмосферу сказочного мира коренных народов Севера. Из далёких времён до 

наших дней народы ханты и манси донесли сказания и легенды о Солнце, о мире на земле, о 

честных и трудолюбивых людях. В ходе мероприятия прозвучат сказки знаменитой 

сказительницы народа манси - бабушки Аннэ из рода Чаек. Ждем вас в нашей библиотеке. 



12+ 
20 июля в 14.00 в Центральной городской библиотеке п состоится онлайн-квест «По следам 

Мурзилки». В зале отдела информационных технологий по средствам электронных ресурсов 

Президентской библиотеки, юные читатели познакомятся с сайтом популярного детского 

журнала «Мурзилка», который в этом году отмечает своё 97-летие. Ребята узнают о рубриках 

электронной версии журнала, посетят разделы с играми и конкурсами, головоломками и 

кроссвордами, считалками и многими другими развлечениями. Библиотекари предложат 

выполнить читателям ряд заданий квеста, основанного на материалах журнала. Приходите, 
будет интересно и познавательно! 

6+ 
22 июля в 12.00 Центральная городская библиотека приглашает всех сладкоежек и любителей 

шоколада на познавательно-игровую программу «Где растет шоколад», посвященную 

Всемирному дню шоколада. Посетив мероприятие, ребята узнают многие шоколадные тайны: 

историю шоколада, где и как растет шоколад, как его производят, какую пользу он приносит. 

Вас ждут сладкие загадки, конкурсы, викторины, игры и вкусный сюрприз. Приходите, будет 

весело, интересно и познавательно! 

6+ 
23 июля в 12.00 Центральная городская библиотека приглашает на познавательную игру «По 

лесным тропинкам». В ходе мероприятия участники совершат путешествие по лесному 

царству, узнают много нового и интересного о богатствах лесных массивов, об особенностях 

жизни и поведения лесных обитателей. Повторим правила поведения в лесу, разгадаем загадки 
о лесных растениях, сложим пазлы разных животных. Ждем вас в нашей библиотеке! 

 

Библиотека-филиал № 1 

(2 «А» мкр. ул. Советская, дом 33) 

6+ 
15 июля 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! 

6+ 
22 июля в 15.00 библиотека-филиал № 1 приглашает мальчишек и девчонок на 

занимательный час «Звонкое лето - детства планета». Мероприятие пройдёт под девизом: 

«Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки!». Ребята совершат увлекательное 

путешествие по страницам книг, примут участие в интересных конкурсах, викторинах и 

творческих заданиях. Каждый участник игры за правильно выполненное задание получит 

жетоны. Набравших наибольшее количество жетонов ждут призы! Приглашаем ребят весело и 

с пользой провести свободное время в библиотеке! 

 

Библиотека-филиал № 2 

(7 мкр. ул. Газовиков, дом 30 «а») 

6+ 
5 июля в 15.00 библиотека-филиал №2 приглашает 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. 

 



6+ 
27 июля 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 1 июля по 15 августа в Музейно-выставочном центре МАУК «Культурный центр: 

библиотека-музей» начинает работать стендовая выставка «Остановись, мгновенье». 
Выставка посвящена замечательным изобретениям человечества - фотоаппаратам прошлых 

лет, ведь только с помощью этих удивительных технических приборов люди смогли 

запечатлеть историю, что называется, в картинках - остановить мгновенья нашей жизни, 

чтобы потом все вспомнить и рассказать потомкам на языке фотографии. Посетители 

выставки смогут увидеть образцы советской фототехники: «Смена», «Зенит», «Киев» и 

другие, а также узнать с помощью каких приспособлений и материалов проявляли в советское 

время фотопленку и печатали фотографии в домашних условиях. 
Наш адрес: г. Пыть-Ях, 4 мкр. «Молодежный», д. 10, 3 этаж 

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

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  

 

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 


