
Анонсы на ОКТЯБРЬ 

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! 

12+ 
7 октября в 17.00 Центральная городская библиотека приглашает мудрых и «очень взрослых» 

читателей на ретро-посиделки «Мудрой осени счастливые мгновения», посвященные Дню 
пожилого человека. Для читателей будет подготовлена и представлена праздничная программа в 

стиле ретро. Гости смогут пообщаться в непринужденной обстановке, вспомнить молодые годы, 

стать активными участниками викторин и конкурсов. 

12+ 
12 октября в 13.00 Центральная городская библиотека приглашает на литературную 

композицию «Мгновения войны в произведениях Юлиана Семёнова», посвященную 90-

летию со дня рождения советского писателя, журналиста и сценариста. Библиотекари 

познакомят гостей с биографией и творчеством писателя, расскажут о малоизвестных фактах 

его жизни. На мероприятии вы узнаете, какие реальные события положены в основу романов о 

войне, и кто был прототипом главных героев «17 мгновений весны» и «Майор Вихрь». Мы 
будем рады видеть вас в нашей библиотеке! 

12+ 
13 октября в 14.00 Центральная городская библиотека приглашает на литературный час «Я 

верю в музыку стиха». Мероприятие посвящено 85-летию А.С. Тарханова - российского поэта 

из кондинских манси. Приглашаем всех желающих познакомиться с творческим наследием 

Андрея Тарханова, его биографией и интересными историями из жизни. Ждем вас в нашей 

библиотеке! 

6+ 
19 октября в 12.30 Центральная городская библиотека приглашает мальчишек и девчонок на 

интерактивно-познавательную программу «Хлеб-всему голова». Вы узнаете, когда появился 
первый хлеб, что такое «хлебное дерево» и можно ли из него печь хлеб, а также примите участие 

в увлекательных играх и викторинах. Приглашаем ребят весело и с пользой провести время в 

библиотеке! 

 
Библиотека-филиал № 1 

(2 «А» мкр. ул. Советская, дом 33) 

18+ 
6 октября в 15.00 библиотека-филиал № 1 приглашает посетить час правовой грамотности 

«Правовой навигатор». Сотрудники библиотеки расскажут людям старшего поколения о том, 



как не выходя из дома, можно воспользоваться сайтом www.gosuslugi.ru. Гости смогут 

поучаствуют в беседе, где поделятся впечатлениями и мнениями, помогут советом другим, 

найдут единомышленников и друзей. Час информации будет сопровождаться обзором 

литературы, журналов и статей из газет в которых раскрыта тема правовой культуры.  Ждем вас 

в нашей библиотеке! 

 

Музейно-выставочный центр 

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

(4 мкр. «Молодежный», дом 10) 

0+ 
13 октября в Музейно-выставочном центре МАУК «Культурный центр: библиотека-музей» 

будет работать однодневная стендовая выставка «Флаг как символ…», приуроченная ко дню 

Всероссийской акции «День в музее для российских кадет».  
Наш адрес: г. Пыть-Ях, 4 мкр. «Молодежный», д. 10, 3 этаж 

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

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

библиотека-музей» продолжает работать стендовая выставка «Юность моих родителей» 

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

0+ 
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) 

0+ 
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+) 

http://www.gosuslugi.ru/


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 


