
Приложение 1  
 к приказу БУК «БМЦ» 

№ 11-од от 15.02.2019 г №   
 

План мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального 
согласия, профилактики экстремизма в городе Радужный и социокультурной 
адаптации мигрантов в БУК «Библиотечно-музейный центр» города Радужный 

 на 2019 год  
 

№ Наименование 
мероприятия  

Сроки 
проведения 

Место 
проведения  

Ответственный 
исполнитель 

Задача 2 
Содействие этнокультурному развитию народов, формированию общероссийского 

гражданского самосознания, патриотизма и солидарности 
1 Выставка «Афганистан. 

Время героев» к 30-летию 
вывода Советской Армии 
из республики Афганистан 

Февраль БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Эколого-
этнографический 

музей 

О.А. Курзова, 
Главный 
хранитель 
музейных 
предметов,  
тел.44-386 

2 Музейный урок «Символ 
мужества - Ленинград», 
посвящённый 75-летию 
снятие блокады 
Ленинграда. 

Февраль БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Эколого-
этнографический 

музей 

Г.Н. Дубовая, 
Методист по 
музейно-

образовательной 
деятельности,  
тел. 3-96-88 

3 Тематический урок ко 
Дню космонавтики 
«Космическое 
путешествие». 

Апрель БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Эколого-
этнографический 

музей 

Г.Н. Дубовая, 
Методист по 
музейно-

образовательной 
деятельности,  
тел. 3-96-88 

4 Фестиваль славянской 
культуры 

Май БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Центральная 
библиотека 

Е.И.Важинская, 
заведующая 
отделом 

обслуживания 
Центральной 
библиотеки 

5 Музейный урок «Святые 
символы России» (ко Дню 
России). 

Июнь БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Эколого-
этнографический 

музей 

М.Г.Стрельцова, 
Заведующая 
отделом 

экскурсионно-
массовой работы, 

тел.3-96-88 
6 Выставка-праздник «С 

чего начинается Россия» 
(ко Дню России, из цикла 
«Свидание с Россией») 

Июнь БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Центральная 
библиотека 

Е.И.Важинская, 
заведующая 
отделом 

обслуживания 
Центральной 
библиотеки 



7 Час истории «Три символа 
России» (ко Дню 
государственного флага 
Российской Федерации) 

Август БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

библиотека-
филиал № 3 

М.М.Павлюх, 
библиотекарь 
филиала №3 
тел.3-89-90 

8 Видеокруиз 
«Государственный флаг 
России – история и 
современность» (ко Дню 
Государственного флага 
Российской Федерации) 

Август БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Центральная 
библиотека. ЦОД 

Н.Г.Ломакина, 
библиотекарь 

ЦОД 

9 Хронограф «Три цвета 
России» (ко Дню 
Государственного флага 
Российской Федерации) 

Август БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

библиотека-
филиал № 2 

М.А.Горбунова, 
библиотекарь 
филиала №2 
тел.3-44-66 

10 Этнографическая 
выставка «Радуга 
национальных культур» 

Август-
сентябрь 

БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Центральная 
библиотека 

С.А.Сайфуллина, 
библиотекарь 

ООЦБ 
тел.3-21-14 

11 Организация и проведение 
для разных возрастных 
групп жителей города 
Радужный 
этнокультурного 
мероприятия «Мы 
югорчане! Мы 
радужнинцы!»  

Сентябрь БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Эколого-
этнографический 

музей 

С.С.Куршаева, 
специалист по 

экскурсионный и 
выставочной 
деятельности, 
тел.3-96-88 

12 Организация  музейной 
выставки ко Дню 
народного единства 
«Единство в 
многообразии» 

Октябрь - 
ноябрь 

БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Эколого-
этнографический 

музей 

С.С.Куршаева, 
специалист по 

экскурсионный и 
выставочной 
деятельности, 
тел.3-96-88 

13 Выставочный проект 
«Сила России в единстве 
народов», в рамках 
Международного дня 
толерантности 

Октябрь - 
ноябрь 

БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

библиотека-
филиал № 2 

З.Г.Кучук, 
заведующая 
филиалом № 2 
тел.3-44-66 

14 Виртуальная экскурсия 
«День народного 
единства» 

Ноябрь БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Центральная 
библиотека 

П.И. Топал, 
библиотекарь 

ООЦБ 
тел.3-13-18 

15 Информационный час 
«Мы едины, мы – Россия» 
(ко Дню народного 
единства) 

Ноябрь БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

библиотека-
филиал № 3 

М.М.Павлюх, 
библиотекарь 
филиала №3 
тел.3-89-90 

16 Виртуальное путешествие 
в историю  «Под знаменем 
единства» (ко Дню 
народного единства) 

Ноябрь БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Центральная 
библиотека 

С.А.Сайфуллина, 
библиотекарь 

ООЦБ 
тел.3-21-14 

17 Выставка-путешествие 
«Смутные дни России» (ко 
Дню народного единства) 

Ноябрь БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

С.А.Сайфуллина, 
библиотекарь 

ООЦБ 



Центральная 
библиотека 

тел.3-21-14 

18 Медиа-час «Вместе – мы 
едины!» (ко Дню 
народного единства 

Ноябрь БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Центральная 
библиотека. ЦОД 

Н.Г.Ломакина, 
библиотекарь 

ЦОД 

19 Познавательная викторина 
«Дом, где живет дружба» 

Ноябрь БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Эколого-
этнографический 

музей 

Г.Н. Дубовая, 
Методист по 
музейно-

образовательной 
деятельности,  
тел. 3-96-88 

20 Правовой урок «В мире 
права и закона» (ко дню 
Конституции РФ) 

Декабрь БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Центральная 
библиотека. ЦОД 

Н.Г.Ломакина, 
библиотекарь 

ЦОД 

21 Беседа–диспут «Свобода. 
Единство. Порядок» (ко 
дню Конституции) 

Декабрь БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

библиотека-
филиал № 2 

М.А.Горбунова, 
библиотекарь 
филиала №2 
тел.3-44-66 

Задача 4 
Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, 

проживающих в городе Радужный 
1 Беседа «Язык мой – друг 

мой» (к Международному 
дню родного языка) 

Февраль БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Центральная 
библиотека 

П.И. Топал, 
библиотекарь 

ООЦБ 
тел.3-13-18 

2 Цикл тематических 
мероприятий «Вороний 
день – играть не лень», в 
рамках окружного 
праздника «День 
коренных малочисленных 
народов Севера «Вороний 
день» 

Март БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Эколого-
этнографический 

музей 

М.Г.Стрельцова, 
Заведующая 
отделом 

экскурсионно-
массовой работы, 
тел.3-96-88 

3 Учебная экскурсия 
«Стойбище приглашает». 

Март БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Эколого-
этнографический 

музей 

М.Г.Стрельцова, 
Заведующая 
отделом 

экскурсионно-
массовой работы, 
тел.3-96-88 

4 Недели национальных 
литератур «Диалог 
народов – диалог 
литератур»  

Март БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Центральная 
библиотека 

Е.И.Важинская, 
заведующая 
отделом 

обслуживания 
Центральной 
библиотеки 

5 Литературный бульвар 
«Прогулки с Пушкиным» 

Июнь БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

библиотека-
филиал № 2 

З.Г.Кучук, 
заведующая 
филиалом № 2 
тел.3-44-66 



6 Краеведческие чтения 
«Легенды и были Севера» 
(к Международному дню 
коренных народов мира) 

Август БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Центральная 
библиотека. ОДЛ 

О.В.Мойлашова, 
библиотекарь 

ОДЛ 
тел.3-13-18 

7 Краеведческий час 
«Народов малых не 
бывает» (к 
Международному дню 
коренных народов мира) 

Август БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

библиотека-
филиал № 3 

Н.Ю.Бортник, 
заведующая 
филиалом № 3 
тел.3-89-90 

8 Квиз «Под северным 
небом Югры» (к 
Международному дню 
коренных народов мира) 

Август БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

библиотека-
филиал № 2 

М.А.Горбунова, 
библиотекарь 
филиала №2 
тел.3-44-66 

9 Лингвистический 
практикум «Живой язык, 
родное слово»  

Сентябрь БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Центральная 
библиотека. ОДЛ 

А.Г.Семак, 
заведующая ОДЛ 

тел.3-13-18 

10 Познавательное 
мероприятие «Игрища 
северян». 

Октябрь БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Эколого-
этнографический 

музей 

М.Г.Стрельцова, 
Заведующая 
отделом 

экскурсионно-
массовой работы, 
тел.3-96-88 

Задача 5 
Успешная социальная и культурная адаптация мигрантов, противодействие 

социальной исключительности мигрантов и формированию этнических анклавов 
1 Цикл мероприятий 

«Консультативная и 
правовая помощь 
мигрантам»: 
- Правовой дайджест 
«Мигрант должен 
знать…»; 
- Час специалиста 
«Особенности 
трудоустройства и 
налогообложения 
иностранных граждан»; 
- Интерактивная выставка 
«Толерантность – 
искусство жить вместе». 

В течение 
года 

БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Центральная 
библиотека. ЦОД 

Т.Л.Волкова, 
заведующая ЦОД 

тел: 3-21-14 

2 Привлечение средств 
массовой информации к 
формированию 
положительного образа 
мигранта, популяризация 
легального труда 
мигрантов 

В течение 
года 

БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Центральная 
библиотека. ЦОД 

Т.Л.Волкова, 
заведующая ЦОД 

тел: 3-21-14 

Задача 7 
Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского 

казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе 
патриотизма 



1 Литературно-музыкальная 
композиция «России 
верные сыны»  

Февраль БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

библиотека-
филиал № 2 

Е.Д.Манаева, 
библиотекарь 
филиала №2 
тел.3-44-66 

2 Организация подготовки и 
размещения выставки, 
посвященной культуре и 
быту российского 
казачества (в рамках 
проведения фестиваля 
казачьей культуры 
«Росток») 

Май - август БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Эколого-
этнографический 

музей 

С.С.Куршаева, 
специалист по 

экскурсионный и 
выставочной 
деятельности, 
тел.3-96-88 

3 Интерактивная программа 
«Многоцветье культуры» 

Май БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

библиотека-
филиал № 2 

М.А.Горбунова, 
библиотекарь 
филиала №2 
тел.3-44-66 

Задача 8 
Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений ,сведение к 

минимуму условий для проявления экстремизма на территории города Радужный 
,развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, 

межконфессиональных конфликтов 
1 Проведение на территории 

города Радужный 
мониторинга 
информационно-
телекоммуникационной 
сети интернет на предмет 
выявления фактов 
экстремистской 
деятельности, 
распространения 
экстремистских 
материалов, размещения 
символики 
экстремистских 
организаций  

В течение 
года 

БУК «БМЦ» 
города Радужный 

Л.Д.Каллас, 
заведующая ИО 
Центральной 
библиотеки 

2 Повышение 
профессионального 
уровня работников 
учреждения в сфере 
профилактики 
экстремизма, внедрение и 
использование новых 
методик, направленных на 
профилактику 
экстремизма 

В течение 
года 

БУК «БМЦ» 
города Радужный 

БУК «БМЦ» 
города Радужный 

 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
 к приказу БУК «БМЦ» 
№ 11-од от 15.02.2019   

                                                                                                   
П Л А Н 

проведения совместных мероприятий БУК «Библиотечно-музейный центр» города 
Радужный и Радужнинской местной религиозной организации православный 

Приход храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского г. Радужный 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области Ханты-

Мансийской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
на 2019 год 

№ 
п.п. 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

 

Место проведения Ответственный за 
проведение, 

контактные данные 
1 Духовная встреча 

«Преподобный Серафим 
Саровский. Подвиг Духа» 
(к 265-летию со дня 
рождения русского святого)  

февраль БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Центральная 
библиотека 

Е.И.Важинская, 
заведующая 
отделом 

обслуживания 
Центральной 
библиотеки 
тел.: 3-21-14 

2 Духовная встреча 
«Преподобный Сергий 
Радонежский. Душа 
России» (к 705-летию со 
времени рождения 
основателя Троице-
Сергиевой лавры) 

октябрь БУК «БМЦ» 
города Радужный, 

Центральная 
библиотека 

Е.И.Важинская, 
заведующая 
отделом 

обслуживания 
Центральной 
библиотеки 
тел.: 3-21-14 

 
П Л А Н 

проведения совместных мероприятий БУК «Библиотечно-музейный центр» города 
Радужный и местной мусульманской религиозной организации города Радужный 

 на 2019 год 
№ 
п.п. 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

 

Место проведения Ответственный за 
проведение, 
контактные 
данные 

1 Час интересной встречи 
«Религия мира и добра»  

ноябрь БУК 
«Библиотечно-

музейный центр» г. 
Радужный, 

 библиотека-
филиал № 3  

Бортник Надежда 
Юрьевна, 
заведующая 
библиотекой-
филиалом № 3 
т. 8(34668)32114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



П Л А Н 
проведения совместных мероприятий БУК «Библиотечно-музейный центр» города 

Радужный и Радужнинского хуторского казачьего общества на 2019 год 
 
№ 
п.п. 

Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

 

Место проведения Ответственный за
проведение, 
контактные 
данные 

1 Литературно-музыкальная 
композиция «России 
верные сыны» (ко Дню 
защитника Отечества) 

Февраль БУК «БМЦ» города 
Радужный, 

библиотека-филиал 
№ 2 

Е.Д.Манаева, 
библиотекарь 
филиала №2 
тел.3-44-66 

2 Интерактивная программа 
«Многоцветье культуры» 
(ко Дню славянской 
письменности и культуры) 

Май  БУК «БМЦ» города 
Радужный, 

библиотека-филиал 
№ 2 

М.А.Горбунова, 
библиотекарь 
филиала №2 
тел.3-44-66 

3 Организация подготовки и 
размещения выставки, 
посвященной культуре и 
быту российского 
казачества (в рамках 
проведения фестиваля 
казачьей культуры 
«Росток») 

Май-август БУК «БМЦ» города 
Радужный, 
Эколого-

этнографический 
музей 

С.С.Куршаева, 
специалист по 
экскурсионный 
и выставочной 
деятельности, 
тел.3-96-88 

 

 
 
 
 
 
 

 


