
Приложение 1  

 к приказу БУК «БМЦ» 

от  28 декабря 2016 г   

 

План мероприятий по профилактике экстремизма и гармонизации 

межнациональных (межэтнических), межкультурных и межконфессиональных 

отношений, социокультурной адаптации мигрантов в структурных подразделениях 

БУК «Библиотечно-музейный центр» города Радужный на 2017 год 

 

№ Наименование 

мероприятия  

Сроки 

проведения 

Место 

проведения  

Ответственный 

исполнитель 

1 Организация подготовки и 

размещения выставки, 

посвящѐнной культуре и 

быту российского 

казачества:  

Февраль - 

март 

Эколого-

этнографический 

музей 

БУК 

«Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 

2 Организация и проведение 

на базе бюджетного 

учреждения культуры 

«Библиотечно-музейный 

центр» города Радужный  

передвижного 

выставочного проекта 

«Многонациональный 

город Радужный», в 

рамках Международного 

дня толерантности 

Октябрь - 

ноябрь 

БУК «БМЦ» 

(центральная 

библиотека), БУ 

ХМАО-Югры 

«РПК», МБОУ 

СОШ № 4 

БУК 

«Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 

3 Организация и проведение 

для разных возрастных 

групп жителей города 

Радужный 

этнокультурных и 

краеведческих 

мероприятий (циклы 

музейных программ, 

посвящѐнных культуре, 

быту, традициям и 

обычаям народов России; 

выставки, экскурсии, 

презентации, мастер-

классы, краеведческие 

викторины и т.д. 

3 квартал Эколого-

этнографический 

музей 

БУК 

«Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 

4 Познавательное 

мероприятие «Игрища 

северян» 

август Эколого-

этнографический 

музей 

БУК 

«Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 

5 Традиционное 

мероприятие «Мы 

югорчане! Мы 

радужнинцы» 

28 сентября Эколого-

этнографический 

музей 

БУК 

«Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 

6 Организация и проведение  

музейного выставочного 

3 квартал Эколого-

этнографический 

БУК 

«Библиотечно-



проекта «История семьи в 

истории страны – след 

прожитой жизни» 

музей музейный центр» 

города Радужный 

7 Организация и проведение 

книжно-

иллюстрированных 

выставок о культуре и 

традициях народов, 

проживающих на 

территории города 

Радужный 

август – 

сентябрь 

БУК «БМЦ» 

города Радужный 

БУК 

«Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 

8 Организация  музейной 

выставки ко Дню 

народного единства 

«Единство в 

многообразии» 

Октябрь - 

ноябрь 

Эколого-

этнографический 

музей 

БУК 

«Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 

9 Мероприятия ко Дню 

коренных народов мира: 

- Этническая мастерская 

«Игрушки югорских 

детей»; 

- «Югра - Родина моя»: 

краеведческий экскурс 

август Эколого-

этнографический 

музей 

БУК 

«Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 

10 Мероприятия, 

посвященные  Дню 

русского языка 

  

Февраль-

апрель 

Библиотеки 

города  

БУК 

«Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 

11 Организация и проведение 

недель национальных 

литератур «Диалог 

народов – диалог 

литератур» на базе 

бюджетного учреждения 

культуры «Библиотечно-

музейный центр» города 

Радужный 

01 марта –  

31 марта 

Библиотеки 

города  

БУК 

«Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 

12 Организация разработки и 

выпуска информационных 

материалов, памяток, 

буклетов для мигрантов 

В течение 

года 

Центр 

общественного 

доступа 

БУК 

«Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 

13 Оказание содействия 

представителям 

национальных 

общественных 

объединений, этнических 

общностей в работе с 

группами граждан из 

среды недавних 

мигрантов и мигрантов  в 

части их адаптации и 

интеграции в 

социокультурное  

В течение 

года 

- БУК 

«Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 



пространство 

муниципалитета (при их 

готовности), развитию 

речевого взаимодействия, 

межкультурному 

общению в целях 

повышения уровня 

доверия между 

гражданами и 

искоренения 

национальной и расовой 

нетерпимости (изучение 

российской культуры, 

истории и 

законодательства) 

14 Организация и проведение 

бесед для мигрантов, 

ознакомление с 

законодательством, 

традициями и обычаями 

народов Российской 

Федерации, нормами и 

правилами принимающего 

сообщества, совместно с 

сотрудниками ОМВД 

России по городу 

Радужному, 

представителями  

национальных 

общественных 

объединений и этнических 

общностей 

В течение 

года 

- БУК 

«Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 

15 Вовлечение 

общественных 

объединений, 

религиозных организаций 

в деятельность по 

социальной адаптации 

мигрантов, развитию 

межнационального и 

межконфессионального 

диалога, противодействие 

экстремизму, 

национальной и 

религиозной 

нетерпимости 

в течение 

года 

- БУК 

«Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 

16 Организация и проведение  

на базе бюджетного 

учреждения культуры  

«Библиотечно-музейный 

центр» города Радужный  

цикла мероприятий 

в течение 

года 

Центр 

общественного 

доступа 

БУК 

«Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 



«Консультативная и 

правовая помощь 

мигрантам» 

 Пункт консультативной 

помощи мигрантам 

- - - 

 Уголок мигранта - - - 

 Час специалиста «Азбука 

мигранта» 

июнь  - - 

 Семинар-практикум 

«Госуслуги в сфере 

миграции» 

ноябрь - - 

 Час специалиста 

«Трудоустройство 

иностранных граждан»  

ноябрь - - 

 Интерактивная 

информационная выставка 

«Толерантность – 

гармония в многообразии»  

декабрь - - 

 Вечер вопросов и ответов 

«Права и обязанности 

иностранных граждан в 

РФ»  

декабрь 

 

- - 

 Час специалиста ПФРФ г. 

Радужный «Пенсионное 

обеспечение мигрантов»  

декабрь - - 

 Игра-путешествие для 

детей «Языковой 

винчестер» 

декабрь - - 

17 Организация подготовки и 

издания информационно-

справочных материалов, 

направленных на 

профилактику 

экстремизма, 

формирование 

толерантных установок 

(буклеты, плакаты, 

брошюры, памятки, т.д.) 

в течение 

года  

- БУК 

«Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 

18 Проведение совместно с 

представителями 

(руководителями) 

религиозных организаций 

предупредительно  -

профилактических  и 

информационно- 

пропагандистских мер по 

недопущению 

распространения  

радикальной исламской 

идеологии, 

экстремистских 

настроений среди 

в течение 

года 

- БУК 

«Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 



населения, а также по  

оказанию влияния на 

ближайшее окружение 

лиц, причастных к фактам 

проявления религиозного 

экстремизма в 

автономном округе 

19 Оказание содействия 

религиозным 

организациям в 

культурно-

просветительской и 

социально значимой 

деятельности, 

направленной на развитие 

межнационального и 

межконфессионального 

диалога, возрождению 

семейных ценностей, 

противодействию 

экстремизму, 

национальной и 

религиозной 

нетерпимости.   

Выпуск  и популяризация 

религиозного календаря, 

объединяющего 

праздники и памятные 

даты различных 

конфессий 

в течение 

года 

- БУК 

«Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

 к приказу БУК «БМЦ» 

от  28 декабря 2016 г   

Мероприятия, запланированные к проведению в 2017 году совместно с местной 

религиозной организацией православный Приход в честь святого праведного 

Иоанна Кронштадтского города Радужный ХМАО-Югры. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения. 

Аудитория 

Ответственный  

1 февраль Духовная встреча 

«Жить не по лжи» 

(в рамках проекта 

«С Богом в 

сердце») 

БУК «БМЦ» г. Радужный 

Центральная библиотека 

Студенты РПК 

(12+) 

Директор БУК 

«Библиотечно-музейный 

центр» г. Радужный  

Мурадова Эльвира 

Адильбековна 

т. 8(34668)31333, 

г. Радужный, 6 мкрн., д. 18. 

2 апрель Духовная встреча 

«Святой 

благоверный князь 

Александр Невский 

защитник 

Православия» (в 

рамках проекта «С 

Богом в сердце», к 

775-летию 

Ледового побоища) 

БУК «БМЦ» г. Радужный 

Центральная библиотека 

Массовый пользователь 

(12+) 

Директор БУК 

«Библиотечно-музейный 

центр» г. Радужный  

Мурадова Эльвира 

Адильбековна 

т. 8(34668)31333, 

г. Радужный, 6 мкрн., д. 18. 

3 октябрь-

ноябрь 

Духовная встреча 

«Новомученики и 

исповедники 

Церкви Русской» (в 

рамках проекта «С 

Богом в сердце», ко 

Дню памяти жертв 

политических 

репрессий) 

БУК «БМЦ» г. Радужный 

Центральная библиотека 

Массовый пользователь 

(12+) 

Директор БУК 

«Библиотечно-музейный 

центр» г. Радужный  

Мурадова Эльвира 

Адильбековна 

т. 8(34668)31333, 

г. Радужный, 6 мкрн., д. 18. 

4 ноябрь Духовная встреча 

«Как жить сегодня, 

чтобы иметь шансы 

увидеть завтра» (в 

рамках проекта «С 

Богом в сердце»,  

профилактика 

наркомании)  

БУК «БМЦ» г. Радужный 

Центральная библиотека 

Студенты РПК 

(12+) 

Директор БУК 

«Библиотечно-музейный 

центр» г. Радужный  

Мурадова Эльвира 

Адильбековна 

т. 8(34668)31333, 

г. Радужный, 6 мкрн., д. 18. 



 
Мероприятия, запланированные к проведению в 2017 году совместно с местной 

мусульманской религиозной организацией города Радужный 

 

 
Мероприятия, запланированные к проведению в 2017 году совместно с 

Радужнинским городским казачьим обществом 

 

 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения. 

Аудитория 

Ответственный  

1 июнь Информационный 

час «Мир 

мусульманской 

культуры» 

БУК «БМЦ» г. Радужный 

Библиотека-филиал № 3 

Массовый пользователь 

(12+) 

Директор БУК 

«Библиотечно-музейный 

центр» г. Радужный  

Мурадова Эльвира 

Адильбековна 

т. 8(34668)31333, 

г. Радужный, 6 мкрн., д. 18. 

2 сентябрь Литературно-

музыкальная 

гостиная «Расул 

Гамзатов – вестник 

мира и дружбы» 

БУК «БМЦ» г. Радужный 

Библиотека-филиал № 3 

Массовый пользователь 

(12+) 

Директор БУК 

«Библиотечно-музейный 

центр» г. Радужный  

Мурадова Эльвира 

Адильбековна 

т. 8(34668)31333, 

г. Радужный, 6 мкрн., д. 18. 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения. 

Аудитория 

Ответственный  

1 февраль Выставка ко дню 

защитника 

Отечества  «Казаки 

– часовые 

Отечества» 

БУК «БМЦ» г. Радужный 

Эколого-этнографический 

музей (6+) 

Тюрин Роман 

Александрович, заместитель 

директора БУК 

«Библиотечно-музейный 

центр»  г. Радужный по 

музейной работе, 

т.8(34998)39688 

г. Радужный, 1 мкрн., д. 43. 

2 февраль Исторический 

экскурс «Казачья 

воинская слава»  

 

БУК «БМЦ» г. Радужный 

Библиотека-филиал № 3 

младший и средний 

школьный возраст 

(6+) 

Директор БУК 

«Библиотечно-музейный 

центр» г. Радужный  

Мурадова Эльвира 

Адильбековна 

т. 8(34668)31333, 

г. Радужный, 6 мкрн., д. 18. 


