
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 факультатив «IT-технологии 

в жизни». 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 информационный SOS - час «СПИД в 

России: сигналы тревоги», посвященный Международному дню 

борьбы со СПИДом. Организаторы расскажут о заболевании, о 

путях передачи вируса, синдромах и группах риска, лечении и 

профилактике ВИЧ-инфекции, и обратят внимание молодежи на 

тот факт, что каждый человек несёт личную ответственность за 

защиту от заражения как самого себя, так и других. Для 
участников будет проведена викторина «ВИЧ-инфекция в 

вопросах и ответах» и упражнение - рефлексия «Человек». Мероприятие будет 

сопровождаться слайдовой презентацией по теме. Ждем вас в нашей библиотеке! 

16+ 
6 декабря в 13.30 Центральная городская библиотека приглашает 

на час патриотизма «Я камнем стал, но я живу», посвященный 

Дню неизвестного солдата. Библиотекари расскажут об истории 

этой памятной даты и о создании Могилы неизвестного солдата. В 

ходе мероприятия будут демонстрироваться видеоролики: 

«Открытие Могилы Неизвестного солдата в Москве», «Смена 

караула», «Журавли как души» и «Братские могилы». Для 
наиболее полного раскрытия темы будет представлена книжная 

выставка и проведен небольшой обзор книг на военную тематику 

«Ты же выжил солдат». Ждем вас в нашей библиотеке! 

6+ 
7 декабря в 13.30 Центральная городская библиотека приглашает 

на литературный час «Сын земли Югорской», посвященный 85-

летию со дня рождения - первого профессионального поэта манси. 

На мероприятии прозвучат легендарные стихи, которые 

напоминают звучание бубна шамана. Так же будут представлены 

произведения и поэтические сборники, ведь именно Ювану 



Шесталову принадлежит основная роль в возрождении народных преданий, песен и поверий. 

Ждем вас в нашей библиотеке!  

12+ 
9 декабря в 14.00 Центральная городская библиотека приглашает 

на час правового просвещения «Конституция – закон, по нему мы 

все живем», 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. Беседа 

будет сопровождаться показом тематического слайд-шоу, во время 

которого все дружно примут участие в викторине. Ждем вас в 

нашей библиотеке! 

12+ 
15 декабря в 13.30 Центральная городская библиотека приглашает 

на литературную викторину «Детектив идет по следу». 
Участникам предстоит стать настоящими сыщиками и погрузиться 

в атмосферу детективного приключения: найти улики, изучить 

показания свидетелей и раскрыть запутанное преступление с 

хитроумным сюжетом, загадками и тайнами. Только настоящие 

детективы, проявив дедукцию, смекалку и внимательность, смогут 

разгадать зашифрованные слова и прочесть тайное письмо, пройти 

тест памяти, собрать фоторобот и по собранным уликам найти виновного в преступлении! И, 

конечно же, получить диплом настоящего сыщика. Приходите, будет интересно! 

0+ 
21 декабря в 13.00 Центральная городская библиотека 

приглашает мальчишек и девчонок отправиться на литературном 

поезде в «», посвященные 85-летию со дня рождения российского 

писателя и автора детских книг Эдуарда Николаевича Успенского. 
Пассажиры поезда посетят станции: «Успенскоград», 

«Отвечайкино», «Собирайкино», «Песнеград», «Город 

художников», «Шапоклякград», примут участие в 

интеллектуальных и творческих конкурсах. Ждем вас в нашей 

библиотеке! 

 
Библиотека-филиал № 1 

(2 «А» мкр. ул. Советская, дом 33) 

6+ 
22 декабря в 15.00 библиотека-филиал № 1 приглашает юных 

жителей города на новогоднюю композицию «Забавы у 

новогодней ёлки». Вас ждет новогоднее настроение, веселье, 

игры, танцы, смех, встреча с новогодними персонажами и 

главным гостем, символом наступающего года – Кроликом! Все 
участники новогоднего праздника получат море позитива, 

хорошее настроение, радость от встречи с новогодним чудом!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


