
Анонсы на НОЯБРЬ 

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+ 
3 ноября в 13.30 Центральная городская библиотека приглашает юных читателей на 

информационно-познавательную программу «Хоровод единства», посвященную Дню 

народного единства. Перед ребятами оживут страницы истории нашей страны: трудное для 

народа Смутное время, ложные цари, герои народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского. Помимо прозвучавших исторических сведений на мероприятии будут показаны 

видеофильмы «Минин и Пожарский и видео-презентация «Многонациональная Россия». 

Прозвучат стихи в исполнении детей о России, о Родине, о дружбе между народами. В 

заключении мероприятия будет проведена викторина о празднике. Приходите, будет 

интересно и познавательно! 

12+ 
11 ноября в 13.30 Центральная городская библиотека приглашает юных читателей на 

литературный час «Писатель, потрясающий душу», посвященный 200-летию со дня 

рождения великого русского писателя Ф.М. Достоевского. В ходе мероприятия читатели 

познакомятся с биографией писателя, узнают о творчестве, значимости его произведений в 

мировой литературе, совершат виртуальную экскурсию по местам Достоевского просмотрев 
слайд-путешествии с элементами беседы «Знаете ли вы, что…». Вниманию присутствующих 

будут представлены отрывки из фильма «Фёдор Достоевский как зеркало русской души» и 

книжная выставка «Гений и пророк России». Мы будем рады видеть вас в нашей библиотеке! 

6+ 
Уважаемые жители города! 12 ноября в 16.00 в Центральной городской библиотеке состоится 

конкурс национальных культур «Моя Югра, моя Россия», проводимый в рамках 

празднования Дня народного единства. Приглашаем всех желающих принять участие в 

конкурсе. Участники должны подготовить этно-представление своей народности, 

национальности, которая должна отражать национальную самобытность, обряды, традиции 

народа. Победителей и участников конкурса ждут призы и памятные подарки. Количество 
участников ограничено! Спешите! С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте 

МАУК «Культурный центр: библиотека-музей» и в соц. сетях. 



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 01 декабря 2021 г. включительно! 

в Центральной городской библиотеке с 10.00 до 19.00 

по адресу: г. Пыть-Ях, 4 мкр. «Молодежный», д. 10 
Контактный телефон: 8 (3463) 45-58-52 

В библиотеке-филиале № 1 с 11.00 до 19.00 

по адресу: 2 «А» мкр., ул. Советская, дом 33   Контактный телефон: 8(3463) 43-30-10 

либо по электронной почте  Library_pyti-yah-muzej@mail.ru 

6+ 
16 ноября в 13.30 Центральная городская библиотека приглашает на межкультурный час 

«Разные страны разные нравы», посвященный Всемирному дню толерантности. Вы 

познакомитесь с понятием «толерантность» и узнаете о принципах толерантного поведения. В 

процессе общения будут представлены ряд социальных видеороликов, направленных на 

формирование толерантного отношения в современном обществе. В практических заданиях: 

«Другой - не значит плохой» и «Поставь себя на место другого», вам предстоит показать 

терпимость, уважение, принятие и правильное понимание культур мира. Так же вам будет 

предложен тест «Дорогой толерантности, мира, дружбы и согласия», благодаря которому вы 
узнаете насколько вы толерантная личность. Приходите, будет интересно! 

 
Библиотека-филиал № 1 

(2 «А» мкр. ул. Советская, дом 33) 

6+ 
11 ноября в 15.00 библиотека-филиал № 1 приглашает посетить мальчишек и девчонок на 

урок нравственности «Добру откроются сердца». Библиотекари расскажут ребятам о 

понятиях добра и зла, о том, как важна доброта для людей. Рассмотрим различные ситуации о 

доброте по отношению к близким людям, к окружающим, и каждый участник дискуссии 

сможет дать собственную оценку фактам, событиям и жизненным ситуациям, представленным 

в примерах. Вспомним пословицы и поговорки со словом «Доброта», выполним практические 

задания. Вашему вниманию будет представлена книжная выставка «Книги, что учат нас 

добру». Ждем вас в нашей библиотеке! 

6+ 
17 ноября в 15.00 библиотека-филиал № 1 приглашает мальчишек и девчонок на урок 

толерантности «Дружба без границ». В ходе мероприятия дети дадут определение слову 
«толерантность», нарисуют цветок - символ толерантности, и в каждом лепестке напишут 

черты гуманного человека. К просмотру будут представлены социальный ролик «Мы 

толерантны» и мультфильм «Притча о добре и милосердии». В завершении урока ребята 

получат памятку толерантности «Ты нам нужен! Присоединяйся!» и примут участие в 

тестировании «Что для вас толерантность?». Приходите, будет интересно и познавательно! 

 

Музейно-выставочный центр 

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

(4 мкр. «Молодежный», дом 10) 

0+ 
с 25 октября по 28 ноября Музейно-выставочный центр МАУК «Культурный центр: 

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

Райшев. Легенда о Тонье». Основу выставки составляют графические работы Г. С. Райшева 

по мотивам легенды о Тонье-богатыре, бытующей и ныне у хантов реки Юган. В телефильме, 

который входит в состав экспозиции и впервые представлен зрителю, фольклорный материал 

«оживает» через образы потомков - сородичей Тоньи, сохраняющих устное предание. 

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

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

 

mailto:Library_pyti-yah-muzej@mail.ru


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+) 

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 

 

 

 

 
Главный специалист 

сектора маркетинговых коммуникаций 

Отдела методической и инновационной работы                                                              Т. В. Мосунова 


