
Анонсы на СЕНТЯБРЬ 

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+ 
15 сентября в 12.00 в Центральной городской библиотеке будет проведен урок предупреждение 

«Островок безопасности». На мероприятии ребята получат обобщенные теоретические знания, 

которые помогут в опасных и трудных жизненных ситуациях принять правильное решение. 

Чтобы ещё раз напомнить и предостеречь мальчишек и девчонок от беды, детям будут 

включены поучительные мультфильмы. Мероприятие будет сопровождаться презентацией. 

Безусловно, все постигается постепенно, но следует знакомить ребенка с раннего возраста с 
основами безопасности жизни.  

6+ 
22 сентября в 14.00, краеведческий отдел Центральной библиотеки приглашает всех желающих 

совершить экскурс «Первооткрыватель сибирской нефти» в те времена, когда один молодой, 

горячий и амбициозный геолог, вопреки мнению ученых, записавших Сибирь в 

неперспективные регионы, открыл сибирскую нефть и стал легендой Тюменского края.  Вас 

ждет увлекательное повествование о тех романтических временах, где вы узнаете о том, как же 

все происходило на самом деле. И почему об этом человеке говорят: «Он сам себя сделал». 

6+ 
23 сентября в 13.00, Центральная городская библиотека приглашает на познавательную 

программу «Чтобы радость друг другу дарить, надо добрым и вежливым быть». Ребята 

узнают, что слова «спасибо», «пожалуйста», «до свидания» являются «волшебными». Дети 

услышат рассказ В. Осеевой «Волшебное слово», после чего им будет предложено обсудить 

поведение мальчика Паши. После обсуждения ребята вспомнят и другие вежливые слова, будут 

разгадывать веселые стишки-загадки. Далее будет проведена игра «Хорошо или плохо. Если 

юные читатели считают что-то хорошим, то им нужно будет хлопать в ладоши, а если нет – 

топать ногами. Малыши посмотрят мультфильм о приключениях всеми любимого героя 



Лунтика «Невежа», где он обучал двух гусениц вежливости. В заключении мероприятия ребята 

познакомятся с книгами об этикете, представленными на книжной выставке. 

 

Библиотека-филиал № 1 

(2 «А» мкр. ул. Советская, дом 33) 

6+ 
22 сентября в 15.00, Библиотека - филиала №1 приглашает всех желающих на познавательную 

урок-игру о правилах дорожного движения «Дорожный калейдоскоп». А знаете ли вы, когда 

появился привычный для нас светофор? А можно ли на дороге играть?  А где можно кататься 

на велосипеде?  На все эти и многие другие вопросы, вы с легкостью найдете ответы, посетив 

наше увлекательное мероприятие. Так же вас ждут интересные конкурсы, игры (Светофор, 

«Азбука пешехода», «Автомульт», «Юный велосипедист»), блиц-опрос, правила дорожного 

движения, дорожные знаки и что они означают. 

 
Музейно-выставочный центр 

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

(4 мкр. «Молодежный», дом 10) 

0+ 
с 28 августа по 17 октября Музейно-выставочный центр приглашает жителей и гостей города на 

выставку «О городе родном». Возникновение города связано с открытием в 1965 году 

Мамонтовского месторождения нефти, но история местности уходит в далекое прошлое. 

На выставке представлена коллекция археологических находок, найденных в окрестностях 

города. Экспозиция дополнена фотографиями достопримечательностей города, а также 

личными и коллективными фотографиями жителей.  Эти свидетельства позволят посетителям 

окунуться в прошлое Пыть-Яха, проникнуть в отдалённые уголки сведений о городе и его 

жителях.  

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

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

 

0+ 
с 20 августа по 26 сентября Музейно-выставочный центр МАУК «Культурный центр: 

библиотека-музей» приглашает жителей и гостей города посетить стендовую выставку 

«Большая перемена». Школьные годы нередко становятся предметом приятных 

воспоминаний. На выставке будут представлены предметы школьной жизни 70-90-х годов. 

Школьная доска, предметы для творчества, учебники, тетради, счетные материалы, учебные 

пособия, классный журнал успеваемости и посещаемости, школьная и пионерская формы... 

Данная экспозиция вызовет массу положительных воспоминаний, современные школьники 

смогут увидеть какой была школьная жизнь в советский период времени, а взрослые посетители 

вспомнят школьную атмосферу своего детства. 

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

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

0+ 
с 29 сентября по 10 октября в Музейно-выставочном центре МАУК «Культурный центр: 

библиотека-музей» начинает работать стендовая выставка «Душе не хочется покоя» 

посвящённая молодости людей Советского периода. На выставке посетители увидят, а многие 

узнают и вспомнят те предметы, которыми пользовались в повседневной жизни. 

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 

 

 

 

 
Библиотекарь 

Отдела методической и инновационной работы                                                     К. Н. Фролова 


