
АФИША МЕРОПРИЯТИЙ 

15 апреля по 16 апреля  

 

 

15 апреля 

 

МБУ ДО «Детская школа искусств» 
 

 Персональная выставка «Первая страничка» учащихся выпускных классов 

художественного отделения, холл 2, 3 этаж, ул. Никольская, 7 а, 09:00-18:00, 

по заявкам, телефон для справок 7-67-31, 7-67-29  

 Выставка "Чудеса рукотворные", выставочный зал, ул. Никольская, 7 а. 09:00-

18:00, телефон для справок 7-67-31, 7-67-29 

 Выставка "Космические дали", холл 1 этаж, ул. Никольская, 7 а,  08:00-20:00 

 

МБУ «ЦБС г. Югорска» 

 

 Кастомайзинг «Почувствуй себя дизайнером», ул. Механизаторов, 6, 

библиотечно-информационный центр, с 11.00 до 21.00. Стоимость 650 рублей. 

По Пушкинской карте БЕСПЛАТНО. Справки по телефону 7-45-18. 

 Аудиогид «Югорский хронограф. Прогулки в прошлое», 12.00, 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk  

 

 

МАУ «Центр культуры «Югра-Презент» 

 

 Спектакль «Сказка о царе Салтане» в 13:00 ЦК «Югра-презент», Спортивная, 

д.6 

 

МБУ «Музей истории и этнографии» 

с 11.00 до 21.00 

справки по телефону 7(34675) 2-17-46 

 Выставка «Линии судьбы – точка пересечения», ул. Мира д.9 

 Выставка «Чудеса в русской избе», ул. Мира д.9 (Мероприятие доступно по 

Пушкинской карте) https://vmuzey.com/event/vystavka-chudesa-v-russkoy-izbe 

 Выставка «Экспонат в фокусе», ул. Мира д.9 

 Выставка «Югорск – столица театральной весны» ул. Мира д.9 

 Выставка «Шаг в робототехнику», ул. Мира д.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/biblioteka_yugorsk
https://vmuzey.com/event/vystavka-chudesa-v-russkoy-izbe


 

 

16 апреля 

 

МБУ ДО «Детская школа искусств» 
 

 Персональная выставка «Первая страничка» учащихся выпускных классов 

художественного отделения, холл 2, 3 этаж, ул. Никольская, 7 а, 09:00-18:00, 

по заявкам, телефон для справок 7-67-31, 7-67-29  

 Выставка "Чудеса рукотворные", выставочный зал, ул. Никольская, 7 а. 09:00-

18:00, телефон для справок 7-67-31, 7-67-29 

 Выставка "Космические дали", холл 1 этаж, ул. Никольская, 7 а,  09:00-18:00 

 

МБУ «ЦБС г. Югорска» 

 

 Кастомайзинг «Почувствуй себя дизайнером», ул. Механизаторов, 6, 

библиотечно-информационный центр, с 11.00 до 18.00. Стоимость 650 рублей. 

По Пушкинской карте БЕСПЛАТНО. Справки по телефону 7-45-18. 

 Творческая мастерская для детей «Литературная ПознайКа», 15.00, 

дополнительный отдел обслуживания № 3 Центральной городской библиотеки 

им. А.И. Харизовой, г. Югорск-2. Телефон для справок 2-70-05. 

 Творческая мастерская для детей «Литературная ПознайКа», 15.00, 

дополнительный отдел обслуживания № 3 Центральной городской библиотеки 

им. А.И. Харизовой, г. Югорск-2. Телефон для справок 2-70-05. 

 

МАУ «Центр культуры «Югра-Презент» 

 

 Спектакль «Сказка о царе Салтане» в 13:00 ЦК «Югра-презент», Спортивная, 

д.6 

 

МБУ «Музей истории и этнографии» 

с 11.00 до 18.00 

справки по телефону 7(34675) 2-17-46 

 Выставка «Линии судьбы – точка пересечения», ул. Мира д.9 

 Выставка «Чудеса в русской избе», ул. Мира д.9 (Мероприятие доступно по 

Пушкинской карте) https://vmuzey.com/event/vystavka-chudesa-v-russkoy-izbe 

 Выставка «Экспонат в фокусе», ул. Мира д.9 

 Выставка «Югорск – столица театральной весны» ул. Мира д.9 

 Выставка «Шаг в робототехнику», ул. Мира д.9 

 

 

 

 

 

 

 

https://vmuzey.com/event/vystavka-chudesa-v-russkoy-izbe

