
Приложение 1  

 к приказу БУК «БМЦ» 

от 28 декабря 2015 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 2016 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» 

 сентябрь 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 

март Библиотеки 

города  

БУК 

«Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 

21 Организация разработки и 

выпуска информационных 

материалов, памяток, 

буклетов для мигрантов 

В течение 

года 

Центр 

общественного 

доступа 

БУК 

«Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 

12 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) 

13 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 

14 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 

15 Организация подготовки и 

издания информационно-

справочных материалов, 

направленных на 

профилактику 

экстремизма, 

В течение 

года  

- БУК 

«Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 



формирование 

толерантных установок 

(буклеты, плакаты, 

брошюры, памятки, т.д.) 

16 Проведение совместно с 

представителями 

(руководителями) 

религиозных организаций 

предупредительно  -

профилактических  и 

информационно- 

пропагандистских мер по 

недопущению 

распространения  

радикальной исламской 

идеологии, 

экстремистских 

настроений среди 

населения, а также по  

оказанию влияния на 

ближайшее окружение 

лиц, причастных к фактам 

проявления религиозного 

экстремизма в 

автономном округе 

в течение 

года 

- БУК 

«Библиотечно-

музейный центр» 

города Радужный 

17 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 2015 г   

 

Мероприятия, запланированные к проведению в 2016 году совместно с местной 

религиозной организацией православный Приход в честь святого праведного 

Иоанна Кронштадтского города Радужный ХМАО-Югры. 

 

 

Мероприятия, запланированные к проведению в 2016 году совместно с местной 

мусульманской религиозной организацией города Радужный 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения. 

Аудитория 

Ответственный  

1 январь Духовная встреча 

«Сокровенная 

жизнь: 1000-летие 

русского 

монашества на 

Афоне»  

БУК «БМЦ» г. Радужный 

Центральная библиотека 

Массовый пользователь 

(12+) 

Директор БУК «БМЦ»  

Лукина Светлана Юрьевна 

т. 8(34668)31333, 

г. Радужный, 6 мкрн., д. 18. 

2 февраль Духовная встреча 

«Как слово наше 

отзовется»  

БУК «БМЦ» г. Радужный 

Центральная библиотека 

Юношество 

(12+) 

Директор БУК «БМЦ»  

Лукина Светлана Юрьевна 

т. 8(34668)31333, 

г. Радужный, 6 мкрн., д. 18. 

3 апрель Духовная встреча 

«О счастье и 

достоинстве» 

БУК «БМЦ» г. Радужный 

Центральная библиотека 

Юношество 

(12+) 

Директор БУК «БМЦ»  

Лукина Светлана Юрьевна 

т. 8(34668)31333, 

г. Радужный, 6 мкрн., д. 18. 

№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения. 

Аудитория 

Ответственный  

1 февраль Вечер памяти 

«…Но я оставляю 

песню, которая 

будет жить» (к 110-

летию со дня 

рождения Мусы 

Джалиля) 

БУК «БМЦ» г. Радужный 

Библиотека-филиал № 2 

(12+) 

Директор БУК «БМЦ»  

Лукина Светлана Юрьевна 

т. 8(34668)31333, 

г. Радужный, 6 мкрн., д. 18. 

2 сентябрь Тематический урок 

«Терроризм – 

угроза будущему» 

БУК «БМЦ» г. Радужный 

Центральная библиотека 

 (12+) 

Директор БУК «БМЦ»  

Лукина Светлана Юрьевна 

т. 8(34668)31333, 

г. Радужный, 6 мкрн., д. 18. 

3 ноябрь Урок 

толерантности 

«Через книгу к 

миру и согласию!» 

БУК «БМЦ» г. Радужный 

Библиотека-филиал № 3 

(12+) 

Директор БУК «БМЦ»  

Лукина Светлана Юрьевна 

т. 8(34668)31333, 

г. Радужный, 6 мкрн., д. 18. 


