
Анонсы на ФЕВРАЛЬ 

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 для каждого». 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: 42-92-88 (добавочный 115) 

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 второй и четвертый 

четверг месяца с 17.00 до 19.00. Приходите, будет очень интересно и познавательно! 

Контактный телефон: 42-92-68 

6+ 
2 февраля в 13.30 Центральная городская библиотека приглашает на урок 

мужества «Ты выстоял, великий Сталинград», посвященный 80-летию 

Сталинградской битвы. Ребята узнают о героизме и мужестве наших солдат, 

познакомятся с историческими памятниками великой битвы: Мамаевым 

курганом, домом Павлова, музеем-панорамой «Сталинградская битва». 

Мероприятие будет сопровождаться презентациями, отрывками 

документальных фильмов о переломном событии Великой Отечественной 

войны – Сталинградской битве. Ждём Вас в нашей библиотеке! 

6+ 
7 февраля в 13.30 Центральная городская библиотека приглашает в 

литературно-игровое путешествие «Открываем богатства Пришвина», 

посвященное 150-летию со дня рождения русского писателя Михаила 

Михайловича Пришвина. Ребята познакомятся с жизнью и творчеством М.М. 

Пришвина, примут участие в играх и викторинах по произведениям писателя. 

Будем рады видеть вас в нашей библиотеке! 

12+ 
9 февраля в 13.30 Центральная городская библиотека приглашает на 

литературно-творческий час «Необыкновенное путешествие с Жюлем 

Верном, или вокруг света за 80 минут», посвященный 195-летию со дня 

рождения известного французского писателя, классика научной фантастики и 

приключенческой литературы Жюля Верна. Юные читатели познакомятся с 

интересными фактами из жизни писателя, его творчеством. С помощью 

слайд-презентации «Невероятные миры Жюля Верна» ребята совершат 

виртуальное путешествие по произведениям Жюля Верна, познакомятся с героями его 

произведений, примут участие в играх, викторинах, выполнят творческие задания. Приходите, 

будет очень интересно! 

 



 

12+ 
15 февраля в 13.30 Центральная городская библиотека приглашает на час 

дискуссии «И каждой профессии – слава и честь». Старшеклассников 

проинформируют о профессиях, путях их получения, возможностях 

трудоустройства и пропаганде востребованных на рынке труда профессий. 

Ребята примут участие в играх: «Назови профессии или специальности на 

заданные буквы», «Марсианин», «Характеристики профессий и вопросы к ним». В упражнении 

«Моя идеальная профессия» участники расскажут о профессии, которую хотят выбрать и 

постараются доказать, что их профессия достойна внимания, что именно в этой профессии они 

могут состояться. В заключение встречи будет проведено тестирование, которое поможет 

учащимся разобраться в своих способностях. В ходе мероприятия будут транслироваться 

видеоролики по профориентации. 

12+ 
17 февраля в 14.00 в Центральной городской библиотеке, в рамках Дня 

молодого избирателя состоится правовая трибуна «Живи настоящим – думай 

о будущем». Будущие избиратели узнают, что такое выборы и для чего они 

нужны, о процедуре голосования, о роли избирательных прав в жизни 

гражданина, познакомятся с основными понятиями, связанными с 

избирательной системой России. В ходе моделирования различных ситуаций участники узнают об 

избирательной процедуре, попробуют свои силы в отстаивании своего мнения, приобретут новый 

социальный опыт. Ждём Вас в нашей библиотеке! 

6+ 
22 февраля в 13.30 Центральная городская библиотека приглашает на урок 

мужества «Одна у нас присяга, и Родина одна!», посвященный Дню 

защитника Отечества. Присутствующие познакомятся со страницами 

истории, повествующие о победных сражениях и о силе духа русского народа, 

сражавшихся в Афганистане и Чеченской республике. Ребята узнают, как 

мужественно и героически выполняли свой долг советские воины. В их честь 

прозвучат стихи и песни, прославляющие величие солдата, перенесшего 

суровые испытания. Минутой молчания все присутствующие почтут память тех, кто отдал свою 

жизнь, уйдя в бессмертие. 

 
Библиотека-филиал № 1 

(2 «А» мкр. ул. Советская, дом 33) 

12+ 
16 февраля в 15.00 библиотека-филиал № 1 приглашает на информационное 

обозрение «». В игровой форме ребята узнают, что такое Интернет, выявят 

его положительные и негативные стороны, узнают какие риски поджидают в 

Сети, посмотрят видеоролики о правилах поведения в интернете, ответят на 

вопросы о сетевом этикете и правилах поведения во Всемирной паутине. В 

ходе игры ребятам будут предложены игры, упражнения и ребусы. 

Приходите, будет очень интересно и познавательно! 

12+ 
22 февраля в 15.00 библиотека-филиал № 1 приглашает на военно-

патриотическую игру «», посвященную Дню защитника Отечества. Ребята 

познакомятся с историей Советской армии, узнают героев нашей Отчизны, 

начиная с Древней Руси, заканчивая нашим временем. Будущие защитники 

Отечества примут участие в играх, конкурсах и викторинах, вспомнят 

пословицы о Родине, о героях, отгадают загадки на военную тематику. В 

завершении мероприятия библиотекарь проведёт обзор художественной 

литературы для детей о войне и познавательных книг о военной технике и 

военных профессиях. Ждём самых активных мальчишек и девчонок в нашей библиотеке. 


