
Анонсы на ДЕКАБРЬ
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+
1  декабря  в  13.30 Центральная  городская  библиотека  приглашает  молодое  поколение  на
беседу  «В  плену  иллюзий»,  посвященную  Международному  дню  борьбы  со  СПИДом.
Библиотекари  совместно  с  представителями  центра профилактики  и  борьбы  со  СПИД
расскажут о заболевании, о путях передачи вируса,  синдромах и группах риска,  лечении и
профилактике  ВИЧ-инфекции.  Участникам  будет  предложено  выполнить  упражнения
«Опасно и безопасно» и «5 секунд». Ждем вас в нашей библиотеке!

16+
2  декабря  в  14.00 Центральная  городская  библиотека приглашает  на  час  информации
«Госуслуги для каждого». Участники мероприятия узнают о возможностях Единого портала
государственных и муниципальных услуг, о доступных государственных услугах различных
организаций  и  ведомств,  которые  теперь  можно  получить  в  сети  Интернет.  Специалисты
отдела  информационных  технологий  помогут  участникам  пройти  регистрацию  и
проконсультируют,  как пользоваться Единым порталом государственных и муниципальных
услуг на практике. 

6+
9  декабря  в  14.00 Центральная  городская  библиотека приглашает  на  литературный  час
«Сердце  хантыйской женщины»,  посвященный 85-летию Марии Кузьминичне  Вагатовой
(Волдиной)  –  хантыйской  поэтессе,  сказительнице,  просветителю,  журналисту,  знатоку  и
носителю  народных  традиций.  Вас  ждет  знакомство  с  творческим  наследием  хантыйской
сказительницы,  интересные  рассказы  о  её  творческом  пути,  знакомство  с  удивительно
тёплыми и добрыми стихами и сказками. Ждем вас в нашей библиотеке! 

12+
10 декабря в 13.00 Центральная городская библиотека приглашает на час полезных советов
«ПравоЗнание»,  посвященный  Всемирному  дню  прав  человека.  В  ходе  мероприятия
посетители совершат экскурс в историю прав, узнают об основных гарантиях прав человека в
Российской  Федерации,  закреплённых  Федеральным  законом.  Вниманию  присутствующих
будут представлены: книжная выставка «Все вправе знать о праве», обзоры информационных
ресурсов,  которые  помогут  разузнать  о  правовой  ответственности  граждан.  Полученные



знания участники проявят ответив на вопросы викторины «Знание законов». Приходите, будет
очень интересно и познавательно!

12+
10  декабря  в  14.00 Центральная  городская  библиотека  приглашает  на  час  правового
просвещения «Закон, по которому нам жить»,  посвященный Дню Конституции Российской
Федерации.  Участники познакомятся  с  историей создания конституции,  с  её  структурой,  с
правами и обязанностями граждан России, с историей возникновения символов нашей страны.
В ходе мероприятия будут проведены игры и конкурсы: «Конституционные термины», «Моя
родина - Россия», «Сказка ложь, да в ней намек» и «Знаток Конституции и избирательного
права». Приходите, будет очень интересно и познавательно!

12+
14 декабря в 13.30 Центральная городская библиотека приглашает на литературный марафон
«Я  лиру  посвятил  народу  своему»,  посвященный  200-летию  со  дня  рождения  Н.  А.
Некрасова. Каждому, кто захочет открыть Некрасова, предстоит интереснейшее знакомство с
его  творчеством,  прозвучат  песни  на  стихи  поэта.  Перед  началом  мероприятия  пройдёт
флайер-акция «Читайте Некрасова». Ждем вас в нашей библиотеке!

Библиотека-филиал № 1
(2 «А» мкр. ул. Советская, дом 33)

6+
21  декабря  в  15.00 библиотека-филиал  №  1  приглашает  мальчишек  и  девчонок  на
новогоднюю  композицию  «В  блеске  елочных  огней».  Ребята  узнают  об  истории
празднования Нового года на Руси и в других странах, познакомятся с фильмами, снятыми об
этом  волшебном  празднике,  узнают  о  писателях  и  композиторах,  посвятившим  свои
произведения  Новому  году  и  его  главным  героям.  Новогодняя  викторина  с  вопросами  по
сказкам,  с  играми  и  кроссвордами,  позволит  расширить  знания  о  традициях  Нового  года.
Исполнение музыкальных композиций и прочтение стихотворений поможет привить чувство
прекрасного через звучащее художественное слово. Все участники получат сладкие призы от
деда Мороза и Снегурочки. Ждем вас в нашей библиотеке!

Музейно-выставочный центр
«Культурный комплекс. Библиотека, краеведческий музей в г. Пыть-Ях»
(4 мкр. «Молодежный», дом 10)

6+
с  4  декабря  по  30  января  Музейно-выставочный  центр  приглашает  посетить  выставку
«Тэйэм-савэм».  Выставка  отражает  историю  создания  предметов  быта  ханты  и  манси,
выполненных в технике плетения.  На выставке представлены изделия из корней деревьев, из
гибких ветвей, из кожи животных, из травы и изделия из бисера. Также в экспозицию вошли
ложные косы, изготовленные 20 лет назад, охотничья сеть XX века и многие другие предметы,
без которых не обходилась жизнь ханты и манси. 
Наш адрес: г. Пыть-Ях, 4 мкр. «Молодежный», д. 10, 3 этаж
Контактный телефон: 46-53-59, 45-58-53

0+
с  12  декабря по  23 января  Музейно-выставочный центр  приглашает  посетить  стендовую
выставку  «Святки  да  колядки».  В  программе  экскурсии  –  всё  о  загадочных  обрядах  и
гаданиях  на  Святки,  о  том,  как  раньше  проходили  зимние  праздники.  На  выставке  будут
представлены предметы, которые традиционно использовались в различных видах святочных
обрядов, а также иллюстрации с сюжетами гаданий и колядок.  
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+)
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


