
 «С днем рождения, Югра!» 

Неделя краеведения в Няганской библиотечно-информационной системе 

(4-10 декабря) 
 

Библиотеки приглашают всех желающих принять участие в краеведческих мероприятиях. Участники смогут: 

 

 получить новые краеведческие знания 

 открыть для себя новую литературу 

 посмотреть видеоролики о городе и округе 

 блеснуть своей эрудицией 

 

ЧТО ГДЕ КОГДА 

Час поэзии в рамках клуба выходного дня «Друзья хорошего настроения»  

«Край родной, я тебя воспеваю» 

Библиотека № 1  

(ул. 30 лет Победы, 2а) 

3 декабря 15.00 

Книжно-иллюстративная выставка ко Дню образования ХМАО – Югры  

«Без края край» 

Зал каталогов  

Центральной городской библиотеки  

(2 мкр., д. 50а) 

4 декабря 11.00 

Эколого-краеведческая игра  

«Краеведческая рыбалка» 

 

Читальный зал 

Центральной городской библиотеки 

(2 мкр., д. 50а) 

4 декабря 13.00 

Выставка-вдохновение (6+) 

«Наш край родной в стихах и прозе» 

Библиотека – досуговый центр 

(ул. Уральская, 7) 

4 декабря 11.00 

Обзор литературы с выставки  

«Без края край» 

Читальный зал 

Центральной городской библиотеки 

(2 мкр., д. 50а) 

5 декабря 13.00 

Краеведческий калейдоскоп  

«Всё о земле, где ты родился» 

Библиотека №3  

(п. Заречный, ул. Авиационная, 34) 

5 декабря 15.00 

Книжная выставка   

«Край мой славен именами» 

Библиотека семейного чтения 

(ул. Речная, 189) 

6 декабря 12.00 

Этночас  

«Традиционная культура коренных малочисленных народов ХМАО - 

Югры» 

БУ ХМАО - Югры «КЦСОН «Катарсис» 

(ул. Интернациональная, 9а) 

6 декабря 11.00 

Литературная встреча с членами городского литературного клуба «Няганские 

родники» 

«Милосердие – отклик души» 

БУ ХМАО - Югры «КЦСОН «Родник» 

(ул. Мира, 14а)  

6 декабря 11.00 

Час специалиста  

«В записную книжку краеведа» 

Читальный зал 

Центральной городской библиотеки 

(2 мкр., д. 50а) 

7 декабря 14.00 

Интеллектуальная игра  

«Путешествие по историческим тропам» 

УОУ ХМАО-Югры  

«Няганская школа-интернат ООВЗ» 

7 декабря 11.00 



(ул. Речная, 9а) 

Литературно- музыкальная композиция 

«Мой отчий край ни в чём не повторим!» 

Библиотека – досуговый центр 

(ул. Уральская, 7) 

7 декабря 16.00 

Час краеведения  

«Добрый народ сурового края» 

Библиотека № 1  

(ул. 30 лет Победы, 2а) 

7 декабря 17.00 

Обзор литературы писателей Югры  

«Под северным небом» 

Читальный зал 

Центральной городской библиотеки 

(2 мкр., д. 50а) 

8 декабря 13.00 

Исторический экскурс о завоевании Сибири Ермаком 

«Сибирь, России светлый миг» 

БУ ХМАО - Югры «КЦСОН «Родник» 

(ул. Мира, 14а) 

8 декабря 11.00 

Виртуальное путешествие  

«Зимние сказки северных народов» 

Библиотека №3  

(п. Заречный, ул. Авиационная, 34) 

9 декабря 15.00 

Тест-викторина  

«История ХМАО в вопросах и ответах» 

 

Отдел краеведения  

Центральной городской библиотеки 

(2 мкр., д. 50а) 

10 декабря  

12.00 

16.00 

Познавательная программа-путешествие по городам ХМАО - Югры 

«Неизвестное об известном» 

Центральная детская библиотека 

(2 мкр., д. 4) 

10 декабря 12.00 

                   

 

 Справки по тел. 5-72-66 

Заведующая отделом краеведения Кандрова Ирина Геннадьевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


