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I. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

№№
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Мероприятия
Федеральная целевая программа «Культура России на 2012-2018 годы
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации» на 2016-2020 гг.
Государственная программа Мурманской области «Развитие культуры и
сохранение культурного наследия региона» на 2014 – 2020 годы
Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка
граждан и развитие социально-трудовых отношений» на 2014-2020 годы
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 20112020 годы
Муниципальная программа «Совершенствование и модернизация процесса
культурного развития города Мончегорска» на 2014-2020 годы

Сроки проведения

Ответственные

в течение года

Сорокина И.А.

в течение года

Сорокина И.А.

в течение года

Сорокина И.А.

в течение года

Сорокина И.А.

в течение года

Сорокина И.А.

в течение года

Сорокина И.А.

1.7.

Муниципальная программа «SOS»

в течение года

Сорокина И.А.

1.8.

Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры города
в течение года
Мончегорска на 2014-2020 гг.»

Сорокина И.А.

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.

Проведение мероприятий в рамках празднования 80-летия Мурманской области

в течение года

Сорокина И.А.

2.2.

Патриотическое воспитание детей и молодежи

в течение года

Сорокина И.А.

2.3.
2.4.
2.5.

Организация работы по профилактике правонарушений, в том числе в молодежной
в течение года
среде
Создание оптимальных условий для детского и семейного отдыха, социальной
в течение года
адаптации людей с ограниченными возможностями в здоровье
Создание условий для обеспечения свободного доступа в музей социально –
в течение года
незащищенных групп населения города Мончегорска

Сорокина И.А.
Сорокина И.А.
Сорокина И.А.
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2.6.

Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия

в течение года

Сорокина И.А.

2.7.

Сохранение здания Музея истории города, как объекта культурного наследия
в течение года
регионального значения

Сорокина И.А.

2.8.

Улучшение качества и объема предоставляемых музейных услуг

в течение года

Сорокина И.А.

2.9.

Организация работы клубных объединений на базе музея

в течение года

Сорокина И.А.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ К ЮБИЛЕЙНЫМ И ПАМЯТНЫМ ДАТАМ
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.2.
3.2.1.
3.3.
3.3.1.

Мероприятия по организации и празднованию 80-летия Мурманской области
«Мурманская область в фалеристике»: выставка значков, знаковизфондовМузея и
частныхколлекций к 80-летию области
Участие в подготовке выставки к 80-летию Мурманской области, организованной
Мурманским областным краеведческим музеем при содействии муниципальных музеев
«На Мурмане снимается кино»:выставка о кинофильмах, снимавшихся в Мурманской
области из фондов Мурманского областного краеведческого музея ко Дню кино
«Мурман – берег надежды»: выставкаизфондов Мурманского областного краеведческого
музея

май

Бородкина Н.В.
Костюченко А.В.

январь-май

Сорокина И.А.

с 23.08.2018 по
23.09.2018
с 25.10.2018 по
26.11.2018

Сорокина И.А.
Костюченко А.В.
Омельченко М.Г.
Костюченко А.В.

Проведение ремонтных и реставрационных работ по сохранению объекта
июнь-август
культурного наследия регионального значения "Коттедж №1 "Дом Кондрикова"

Сорокина И.А.

Мероприятия по празднованию 75-летия Победы в Сталинградской битве
«Из руин возрожденные. Сталинград»: передвижная выставка в ВСОШ № 2 к 75летию победы в Сталинградской битве

с 02.02.2017 по

Павлова Е.А.

Мероприятия в рамках Десятилетия детства в России (2018-2027 гг.)
«Все лучшее –детям» выставка книг и игрушек 1940-1980 –х гг. из фондов музея и
с 01.06.2017 по
частных коллекций
IV. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ в МУЗЕЕ

Павлова Е.А.
Костюченко А.В.

4.1.Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, проведение массовых мероприятий в музее
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4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
4.1.9.

«Академик строительного дела»: вечер памяти к 120-летию М.М. Царевского
Презентация персональной выставки предметов декоративно-прикладного
искусства Н.Н. Басиной «Фантазии полет и рук творение»: ко Дню работника
культуры
Презентация выставки ко Дню космонавтики из фондов Мурманского областного
краеведческого музея «Ю.А. Гагарин в Мурманске»
«Ночь музеев»: участие в международной акции
Презентация выставки книг и игрушек 1940-1980 –х гг. из фондов музея и частных
коллекций «Все лучшее –детям» выставка ко Дню защиты детей
Презентация выставки об истории освоения Арктики, становлении отечественного
ледокольного флота, полярной авиации из фондов Мурманского областного музея
«Притяжение Севера»
Презентация фотовыставки «В объективе Лапландский заповедник»
Презентация выставки фотографий, предметов с изображением символа
Мончегорска – скульптуры «Лось» «Прораб Монче-тундры»: к 60-летию со дня
открытия скульптуры и Дню рождения города
Презентация выставки раковин из фондов Мурманского областного
краеведческого музея «Тропические моллюски»

20.03.2018

Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.

25.03.2018

Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.

05.04.2018
19.05.2018
01.06.2018
04.07.2018

Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.

04.09.2018

Омельченко М.Г.
Сорокина И.А.

19.09.2018

Омельченко М.Г.
Павлова Е.А.

25.10.2018

4.1.10.

«Ночь искусств»: участие во Всероссийской акции

04.11.2018

4.1.11.

«Стежок к стежку – игла рисует»; выставка вышитых картин Р.А. Герасименко ко
Дню матери

24.11.2018

4.1.12.

«КоампальЫйй»(Полярная ночь): семейный спортивно-этнический праздник

23.12.2018

4.1.13.

День открытых дверей для молодежи до 18 лет и студентов

4.1.14.
4.1.15.

Омельченко М.Г.
Павлова Е.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.

каждое второе
воскресенье месяца
по согласованию и
«Здравствуй, музей»: занятия по интерактивной программе для детей дошкольного
индивидуальным
и младшего школьного возраста
планам
Организация экскурсионного обслуживания людей пенсионного возраста
по согласованию
посещающих отделение дневного пребывания КЦСОН

Омельченко М.Г.
Павлова Е.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Руденко А.С.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Омельченко М.Г.
Павлова Е.А.
Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.
Павлова Е.А.
Бородкина Н.В.
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4.1.16. Обеспечение доступа к музейным предметам и музейным коллекциям для посетителей с ограниченными возможностями здоровья
Организация экскурсионного обслуживания для подопечных отделения молодых
Павлова Е.А.
4.1.16.1
по согласованию
инвалидов КЦСОН
Бородкина Н.В.
Организация экскурсионного обслуживания для подопечных отделения
Павлова Е.А.
4.1.16.2
реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными
по согласованию
Бородкина Н.В.
возможностями КЦСОН
Проведение мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству для
Павлова Е.А.
4.1.16.3.
по согласованию
учащихся КСОШ города Мончегорска в рамках Декады инвалидов
Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.
4.1.16.4.
Адаптированные экскурсии по экспозиции музея для слабовидящих людей
по согласованию
Бородкина Н.В.
Мастер-классы «Азбука ремесел» для слабовидящих людей по лепке поморских
Павлова Е.А.
4.1.16.5.
декабрь
козуль в рамках Декады инвалидов
Бородкина Н.В.
4.2.Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара, проведение массовых мероприятий вне музея
Презентация передвижной выставки в ВСОШ № 2 к 75-летию победы в
Бородкина Н.В.
4.2.1
02.02.2018
Сталинградской битве «Из руин возрожденные. Сталинград»:
Павлова Е.А.
Презентация передвижной выставки о десяти наступательных операциях
Бородкина Н.В.
4.2.2
советских войск («Десять сталинских ударов») предваряющих Победу в Великой
май
Павлова Е.А.
Отечественной войне «Предвестники Победы»:
4.3.Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет
Размещение на официальном сайте музея каталога почтовых марок из фондового
Бородкина Н.В.
4.3.1
до конца года
собрания
Павлова Е.А.
Организация и обеспечение поддержки работы сайта Музея истории города, через
Бородкина Н.В.
4.3.2
который обеспечен доступ к имеющимся электронным фондам, официальных
в течение года
Павлова Е.А.
групп Музея в социальных сетях, поддержка их функционирования и наполнения
4.4.Создание экспозиций (выставок) музеев (в стационаре)
4.4.1. Организация экспозиций в музее
«Заповедная Лапландия»: экспозиция, посвященная истории Лапландского
4.4.1.1
заповедника, флоре и фауне Мончегорского района и коренному населению в течение года
Сорокина И.А.
Мурманской области
«Город в Красивой тундре»: экспозиция, посвященная возникновению
4.4.1.2
в течение года
Сорокина И.А
Мончегорска
«Военное лихолетье»: экспозиция, посвященная Мончегорску в период ВОВ и
4.4.1.3
в течение года
Сорокина И.А
мончегорцам-участникам военных конфликтов
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4.4.1.4

«Город на рубеже веков»: экспозиция посвященная развитию и истории
в течение года
Мончегорска в послевоенный период и до сегодняшнего дня

Сорокина И.А

4.4.2. Организация выставок в музее
4.4.2.1
4.4.2.2
4.4.2.3
4.4.2.4
4.4.2.5
4.4.2.6
4.4.2.7
4.4.2.8
4.4.2.9
4.4.2.10
4.4.2.11
4.4.2.12

«Самоцветная сказка»: выставка предметов декоративно-прикладного искусства
из поделочного камня и каменной крошки И.А. Цветковой (г. Апатиты)
«Олимпийский огонь на Северном полюсе»: выставка из фондов МОКМ о
доставке олимпийского огня на Северный полюс при подготовке XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи
«Волшебный ларец»: выставка принадлежностей для рукоделия прошлых лет из
фондового собрания и личных коллекций к Международному женскому дню

до 28.01.2018

Омельченко М.Г.

с 04.02.2018 по
25.02.2018

Омельченко М.Г.
Костюченко А.В.

с 04.03.2018 по
23.03.2018

Бородкина Н.В.
Костюченко А.В.

«Весенние хлопоты»: выставка из фондов МОКМ о весенней миграции птиц в
Мурманской области
«Фантазии полет и рук творение»: персональная выставка предметов декоративноприкладного искусства Н.Н. Басиной ко Дню работника культуры
«Ю.А. Гагарин в Мурманске»: выставка ко Дню космонавтики из фондов
Мурманского областного краеведческого музея

с 04.03.2018 по
23.03.2018
с 25.03.2018 по
22.04.2017
с 04.04.2018 по
02 .05.2018 года

Омельченко М.Г.
Костюченко А.В.
Бородкина Н.В.
Костюченко А.В.
Омельченко М.Г.
Костюченко А.В.

«Фидель Кастро в Мурмане»: фотовыставка из фондов Мурманского областного
краеведческого музея
«Остров зари багровой»: выставка фоторабот С.Г. Мамакиной, выполненных в
Кубинской Республике
«Была война… Была Победа…»: выставка предметов и документов из фондов
музея ко Дню Победы
«Памятники военной истории Мурманской области»: выставка из фондов
Мурманского областного краеведческого музея

с 24.04.18 по
30 .05.2018 года
с 24.04.18 по
30 .05.2018 года
с 04.05.2018 по
03.06.2018
с 04.05.2018 по
30.05 2018

Омельченко М.Г.
Костюченко А.В.
Омельченко М.Г.
Костюченко А.В.
Павлова Е.А.
Костюченко А.В.
Павлова Е.А.
Костюченко А.В.

«История Мурманска в фотографиях»: выставка из фондов Мурманского
областного музея
«Притяжение Севера»: выставка об истории освоения Арктики, становлении
отечественного ледокольного флота, полярной авиации из фондов Мурманского
областного музея

с 01.06.2018 по
28.06.2018

Павлова Е.А.
Костюченко А.В.

с 01.07.2018 по
24.07.2018

Павлова Е.А.
Костюченко А.В.
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«Сопчинские бабки»: выставка кукол из личной коллекции сотрудника института
«Гипроникель» Г.И. Скворцовой ко Дню металлургов

с 11.07.2018 по
05.08.2017

Омельченко М.Г.
Костюченко А.В.

«Великая война»: выставка об истории Первой Мировой войны в 100-летию ее
окончания из фондов Мурманского областного краеведческого музея
«По-саамски «Ладымер». Владимир Чарнолуский - исследователь особенностей
хозяйства и быта саамов»: об исследованиях саамской культуры В.В.
Чарнолусского из фондов Мурманского областного краеведческого музея
«В объективе Лапландский заповедник»: традиционная выставка фоторабот
сотрудников заповедника
«Прораб Монче-тундры»: выставка фотографий, предметов с изображением
символа Мончегорска – скульптуры «Лось» к 60-летию со дня открытия и Дню
рождения города
«Тропические моллюски»: выставка раковин из фондов Мурманского областного
краеведческого музея

с 26.07.2018 по
21.08.2018

Омельченко М.Г.
Костюченко А.В.

с 26.07.2018 по
21.08.2018

Омельченко М.Г.
Костюченко А.В.

с 04.09.2018 по
30.09.2018

Омельченко М.Г.
Костюченко А.В.

с 19.09.2018 по
21.10.2018

Павлова Е.А.
Костюченко А.В.

с 25.10.2018 по
26.11.2018

Омельченко М.Г.
Костюченко А.В.

4.4.2.19

«Стежок к стежку – игла рисует»; выставка вышитых картин Р.А. Герасименко ко
Дню матери

с 24.11.2018
по 31.12.2018

Омельченко М.Г.
Костюченко А.В.

4.4.2.20

«Выставка одного предмета»: выставки редких предметов из фондового собрания
музея

ежемесячно

Омельченко М.Г.

4.4.2.13
4.4.2.14
4.4.2.15
4.4.2.16
4.4.2.17
4.4.2.18

4.5. Создание экспозиций (выставок) музеев (вне стационара)
4.5.1.
4.5.2.

«Из руин возрожденные»: передвижная выставка на основе фотоколлажей Сергея
Ларенкова о Великой Отечественной войне
«Предвестники Победы»: передвижная выставка о десяти наступательных
операциях советских войск («Десять сталинских ударов») предваряющих Победу в
Великой Отечественной войне

в течение года

Павлова Е.А.

в течение года

Павлова Е.А.

4.5.3.

«По главной улице пройдусь»: фотовыставка о проспекте Металлургов

в течение года

Павлова Е.А.

4.5.4.

«Запечатленное время или чудо кино в Мончегорске»: выставка, посвященная
мончегорскому кинотеатру

в течение года

Павлова Е.А.
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4.6. Формирование, учет, изучение, обеспечение
физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
4.6.1.
4.6.2

4.6.3

Заседания экспертной фондово-закупочной комиссии
Подготовка перечня музейных предметов, поступивших на постоянное хранение в
2017 году, для направления в КИО администрации г. Мончегорска для
закрепления на праве оперативного управления за учреждением в качестве
муниципального имущества
Подготовка документов на опробование предметов, содержащих драгоценные
металлы в государственной пробирной палате.

ежеквартально

Омельченко М.Г.

I квартал

Омельченко М.Г.

в течение года

Омельченко М.Г.

4.6.4

Подготовка к архивации учетно-фондовой документации музея

III -IVквартал

Омельченко М.Г.

4.6.5

Редакция электронных записей в среде КАМИС

в течение года

Бородкина Н.В.
Омельченко М.Г.

4.6.6.

Создание архивных электронных копий БД и электронных ресурсов

ежемесячно

Бородкина Н.В.

4.6.7.

Составление актов приема на временное и постоянное хранение

в течение года

Омельченко М.Г.

4.6.8.

Ведение книг регистрации актов поступлений

в течение года

Омельченко М.Г.

4.6.9.

Ведение книг поступлений (главных инвентарных книг)

в течение года

Омельченко М.Г.

4.6.10.

Ведение инвентарных книг

в течение года

Омельченко М.Г.

4.6.11.

Составление и редакция топографических описей фондохранилища, выставок,
экспозиции

в течение года

Омельченко М.Г.

4.6.12. Комплектование
4.6.12.1.

Необычные и редкие предметы, связанные с историей Мончегорска

в течение года

Омельченко М.Г

4.6.12.2.

Предметы, документы, связанные с историей Мончегорска периода ВОВ

в течение года

Омельченко М.Г

4.6.12.3.

Наградные документы, фотографии и сувениры учреждений культуры города

II-III квартал

Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
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4.6.12.4.

Наградные документы и сувениры спортивных организация города

II-III квартал

4.6.12.5.

Документы и музейные предметы по истории образования города

I-II квартал

4.6.12.6.

Сбор информации о предметах научно-вспомогательного фонда Мурманского
областного краеведческого музея, переданных из Мончегорского филиала в
период с 1978 по 1999 годы, с целью приема в фонды Музея истории города

I-II квартал

Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Омельченко М.Г

4.6.13.Оцифровка музейных фондов
4.6.13.1.
4.6.13.2.

4.6.14.1.
4.6.14.2.
4.6.14.3
4.6.15
4.6.16
4.6.17
4.6.18

Редакция базы данных фотоархива
III-IV квартал
Омельченко М.Г
Оцифровка (фотографирование или сканирование) предметов основного фонда:
В течение года
Омельченко М.Г
250 предметов
4.6.14. Организация работы по наполнению «Государственного каталога Музейного фонда РФ» (ГК МФ РФ)
Подготовка учетных данных для предоставления сведений в Государственный
в течение года
Омельченко М.Г.
каталог Музейного фонда Российской Федерации
Регистрация предметов основного фонда в Государственном каталоге Музейного
в течение года
Омельченко М.Г
фонда РФ
Выгрузка 2000 электронных записей в ГК МФ РФ (I кв. -500;II кв.-600;III кв.-400;
в течение года
Омельченко М.Г
IV кв. -500), о предметах принятых на постоянное хранение до 31.12.2016
Внутримузейная сверка музейных коллекций Изобразительное искусство»,
«Естественно-научная коллекция», «Предметы прикладного искусства, быта,
IV квартал
Омельченко М.Г.
этнографии»
Дезинсекционная обработка экспонатов, находящихся в экспозиционных залах и
II, IV квартал
Омельченко М.Г.
фондохранилище.
Обеспыливание экспонатов, находящихся в экспозиционных залах и
Ежемесячно
Омельченко М.Г.
фондохранилище.
Размещение в фондах вновь поступивших предметов, определение мест хранения

в течение года

Омельченко М.Г

В течение года

Омельченко М.Г.

4.6.19. Научное описание предметов основного фонда
4.6.19.1

Коллекции: филателия, история техники
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4.6.20. Научно-исследовательская работа
4.6.20.1
4.6.20.2
4.6.20.3
4.6.20.4
4.6.20.5
4.6.20.6
4.6.20.7
4.6.20.8
4.6.20.9
4.6.20.10
4.6. 20.11
4.6. 20.12

«Мончегорск и мончегорцы в ВОВ»: сбор и систематизация материалов для базы
данных
«История Олимпийских игр»: сбор и систематизация материалов для экскурсии по
выставки
«М.М. Царевский»: сбор и систематизация материалов для составления сценария
к вечеру памяти к 120-летию М.М. Царевского
«Принадлежности для рукоделия прошлых лет»: сбор и систематизация
материалов для выставки
«Птицы Мурманской области»: сбор и систематизация материалов для экскурсии
по выставке
«Ю.А. Гагарин в Мурманске»: сбор и систематизация материалов для экскурсии
по выставки
«Фидель Кастро в Мурмане»: сбор и систематизация материалов для экскурсии по
выставки
«Памятники военной истории Мурманской области»: сбор и систематизация
материалов для экскурсии по выставки
«История освоения Арктики, становления отечественного ледокольного флота,
полярной авиации»: сбор и систематизация материалов для экскурсии по выставки
« Первая Мировая война»: сбор и систематизация материалов для экскурсии по
выставки
«Владимир Чарнолуский - исследователь особенностей хозяйства и быта саамов»:
сбор и систематизация материалов для экскурсии по выставки
«Тропические моллюски»: сбор и систематизация материалов для экскурсии по
выставки

в течение года

Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.

до 04.02.2018

Павлова Е.А.

до.20.03.2017

Омельченко М.Г.
Павлова Е.А.

до 04.03.2018

Бородкина Н.В.

до 04.03.2018

Павлова Е.А.

до 04.04.2018

Павлова Е.А.

до 24.04.18

Омельченко М.Г.

до 04.05.2018

Павлова Е.А..

до 01.07.2018

Павлова Е.А.

до 26.07.2018

Бородкина Н.В.

до 26.07.2018

Бородкина Н.В.

до 25.10.2018

Павлова Е.А.

4.6. 20.13

Ведение базы данных «Календарь памятных дат Мончегорска»

в течение года

Бородкина Н.В.
Омельченко М.Г.

4.6. 20.14

Создание презентаций для информационных компьютерных моноблоков в
экспозиционных залах музея

в течение года

Бородкина Н.В.
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V.Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия,
расположенных на территории муниципального образования

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Систематизация и сбор дополнительной информации для учета объектов
культурного наследия, расположенных на территории муниципального
образования
Ведение документации, баз данных по сохранению, использованию,
популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории
муниципального образования
Сбор, уточнение и систематизация информации по памятным (мемориальным)
доскам, установленным на территории муниципального образования
Сбор и подготовка документов на выявленные объекты культурного наследия,
расположенные
на
территории
муниципального
образования
для
ходатайствования о включения их в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия РФ
Проведение мониторинга состояния объектов культурного наследия,
расположенный на территории г. Мончегорска
Проведение мониторинга состояния памятных досок и знаков, расположенный на
территории г. Мончегорска
Проведение обзорных экскурсий по достопримечательностям Мончегорска

в течение года

Руденко А.С.

в течение года

Руденко А.С.

в течение года

Руденко А.С.

в течение года

Руденко А.С.

апрель,
октябрь
апрель,
октябрь
в течение года

Руденко А.С.
Руденко А.С.
Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЛУБНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В МУЗЕЕ
6.1.Организация работы КЛИМ (Клуб любителей истории Мончегорска)
6.1.1.

«История города в именах»: встреча, посвященная 30-летию появления улицы
имени геолога В. К. Котульского в Мончегорске(январь 1988 г)

29.01.2018

Омельченко М.Г.

6.1.2.

Подведение итогов работы КЛИМа за 2017 г.

12.02.2018

Омельченко М.Г.

6.1.3.

«Дом, где согревались сердца»: вечер воспоминаний Румянцевой Н.В.

12.02.2018

Омельченко М.Г.

6.1.4.

БД «Зимняя война безвозвратные потери Красной армии в период Советскофинляндской войны (1939-1940 гг.)»: изучение и работа с базой данных по поиску
сведений о мончегорцах, погибших и пропавших без вести в период Советскофинляндской войны:

26.02.2018

Омельченко М.Г.
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6.1.5.

«23 февраля + 8 марта»: праздничный вечер

05.03.2018

Омельченко М.Г.

6.1.6.

«История ОРСа»: встреча с ветеранами организации

26.03.2018

Омельченко М.Г.

24.04.2018

Омельченко М.Г.

30.04.2018

Омельченко М.Г.

14.05.2018

Омельченко М.Г.

28.05.2018

Павлова Е.А.

11.06.2018

Павлова Е.А.

22.06.2018

Павлова Е.А.

16.07.2018

Омельченко М.Г.

6.1.7.
6.1.8.
6.1.9.
6.1.10.
6.1.11.
6.1.12.
6.1.13.

Презентация фотовыставки Мамакиной С.Г. к 55-летию посещения Мончегорска
лидером Кубинской Республики Фиделем Кастро (1963 г).
Работа в БД «Мемориал» (о защитниках Отечества, погибших и пропавших без
вести в период ВОВ войны и послевоенный период); ЭБД «Подвиг народа «ВОВ
1941-1945 гг.» по поиску сведений о мончегорцах.
Встреча с ветеранами "Севзапэлектромонтаж", посвященная 80-летию
организации
«История предприятий Мончегорска»: сбор материалов и воспоминаний
работников учреждений и организаций
Встреча, посвященная памяти участника КЛИМа Герасименко В.М., просмотр его
конкурсных фильмов, фотоархива, посвященных городу Мончегорску
«Маршруты памяти»: экскурсионная поездка по памятным местам Мончегорска
для учащихся, ветеранов и старожилов города
«Дело, которому я служил»: встреча, посвященная Проценко Михаила
Васильевича, специалиста комбината «Североникель» в1938-1940 – е гг.) ко Дню
металлургов

6.1.14

Трудовой десант по уборке и облагораживанию памятных мест Мончегорска

30.07.2018

Омельченко М.Г.

6.1.15

Энергоцех комбината "Североникель": сбор материалов и воспоминаний
работников цеха.

13.08.2018

Омельченко М.Г.

6.1.16

«Энергоцех»: встреча поколений к 80-летию цеха.

27.08.2018

Омельченко М.Г.

6.1.17

«Я помню было в Мончегорске»: вечер воспоминаний» ко Дню рождения города

10.09.2018

Омельченко М.Г.

6.1.18

Экскурсионная поездка в Лапландский заповедник

24.09.2018

Омельченко М.Г.

6.1.19

Выезд за город в рамках работы секции «Любители природы»

01.10.2018

Омельченко М.Г.
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6.1.20

"Родильный дом- место, где каждый день бывают дни рождения": встреча
посвященная 70-летию открытия родильного дома в Мончегорске(1938 г)

08.10.2017

Омельченко М.Г.

6.1.21

Экскурсионная поездка в музей Б.Ф.Сафонова(СОШ №10)

29.10.2018

Омельченко М.Г.

6.1.22

«На этой улице, подростком…»: встреча, посвященная история переименования
улиц Мончегорска

12.10.2018

Омельченко М.Г.

6.1.23

Экскурсионная поездка в Музей истории города Оленегорска

10.12.2018

Омельченко М.Г.

6.1.24

«Новый Год у ворот»: праздничный вечер для участников КЛИМа

24.12.2018

Омельченко М.Г.

6.1.14. Организация работы молодежной краеведческой секции КЛИМа
6.1.14.1.
6.1.14.2.

Разработка сценариев, подготовка и проведение онлайн трансляций в официальной
группе Музея истории города в социальной сети «Вконтакте»
Подготовка волонтеров для крупных массовых мероприятий музея из числа членов
молодежной краеведческой секции КЛИМа

в течение года
в течение года

Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.

6.2. Организация работы Клуба коллекционеров
6.2.1.

Заседания клуба коллекционеров

каждая третья среда
месяца

Бородкина Н.В.

6.3.Организация работы круга общения по кружевоплетению «Мастерица»
6.3.1.

Занятия в круге общения по кружевоплетению «Мастерица»

два раза в неделю

Бородкина Н.В.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ «КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ
ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2013-2018 ГОДЫ»
7.1 Культурно-просветительские мероприятия по национальным культурам
«Традиции саамского мастерства»: мастер-класс по саамскому рукоделию к
Бородкина Н.В.
7.1.1
06.02.2018
Международному дню саами
Павлова Е.А.
Сорокина И.А.
7.1.2
«КоампальЫйй»(Полярная ночь): семейный спортивно-этнический праздник
23.12.2018
Бородкина Н.В.
7.2. Мероприятия, направленные на духовное и патриотическое воспитание молодежи
Презентация выставок «Была война… Была Победа…» и «Памятники военной
Омельченко М.Г.
7.2.1
04.05.2018
истории Мурманской области» ко Дню Победы
Павлова Е.А.
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7.3.1

8.1
8.2

8.3
8.4
8.5
7.6
8.7
8.8

7.3.Создание и задействование механизмов защиты информационного пространства от проникновения идей, оправдывающих
террористическую деятельность
Организация мониторинга официального сайта, групп учреждения в социальных
сетях, помещений учрежденияна предмет проникновения печатной, аудио - и
Постоянно
Омельченко М.Г.
видеопродукции экстремистского характера.
VIII. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Заседание научно-исследовательского совета по рецензированию научноисследовательских материалов, карточек научного описания.
Заседание научно-исследовательского совета по рецензированию научноисследовательских материалов, карточек научного описания, плана и сценария
проведения акции «Ночь музеев»
Заседание научно-исследовательского совета по рецензированию научноисследовательских материалов, карточек научного описания, плана и сценария
проведения «Ночи искусств»
Заседание научно-исследовательского совета по рецензированию научноисследовательских материалов, карточек научного описания
Проведение паспортизации общественных музеев г. Мончегорска
Оказание методической помощи по проведению паспортизации общественных
музеев г.Мончегорска
Издание методических материалов по проведению обзорных и тематических
экскурсиям по экспозиции музея
Издание методических рекомендаций по программе «Здравствуй, музей» для
педагогов ДОУ и учителей младших классов СОШ
IX.. КАДРОВАЯ РАБОТА

15.03.2018

Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.

16.04.2018

Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.

11.10.2018

Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.

13.12.2018
март
январь-март
IV кв.
IV кв.

Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.
Бородкина Н.В.
Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.
Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.

9.1. Повышение квалификации сотрудников
9.1.1
9.1.2
9.1.3

Предаттестационная и предэкзаменационная подготовка на группу допуска по
электробезопасности
Предаттестационная подготовка в области энергетической безопасности тепловых
энергоустановок и тепловых сетей
«Основы музейной деятельности» (для начинающих музейных работников):
стажировка вРоссийском этнографическом музее (г. Санкт-Петербург)

II кв.

Сорокина И.А.

II кв.

Сорокина И.А.

III квартал

Руденко А.С.
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9.1.4
9.2.

«Опыт учѐтно-хранительской работы РЭМ. Методика научного описания
музейного предмета»в Российском этнографическом музее (г. Санкт-Петербург)
Реализация планов по внедрению профессиональных стандартов в учреждении

I квартал

Омельченко М.Г.

в течение года

Сорокина И.А.

X. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1

Издание в электронном виде каталога марок из фондового собрания музея

IV кв.

10.2

Издание в электронном виде воспоминаний ветеранов ВОВ, старожилов
Мончегорска, находящихся на хранении в Музее истории города

II кв.

Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Павлова Е.А.

XI. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
11.1

Подготовка статистического отчета по форме 8-НК за 2017 год

до 15.01.2018

Сорокина И.А.

11.2

Подготовка текстового отчета о работе музея в 2017 году

до 20.01.2018

Сорокина И.А.

11.3

Подготовка карты учета муниципального имущества для предоставления в КИО
администрации г. Мончегорска по состоянию на 01.01.2018 года

до 31.03.2018

Сорокина И.А.

11.4

Подготовка заявления о подтверждении основного вида экономической
деятельности за 2017 год и пакета документов для ФСС

до 31.03.2017

Сорокина И.А.

11.5

Архивирование документации учреждения, в том числе фондовой учетной
документации

I квартал

Павлова Е.А.

11.6

Подготовка текстового отчѐта о работе музея за 2018 год

IV квартал.

Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.

11.7

Подготовка плана работы музея на 2019 год

IV квартал

11.8

Рабочие совещания коллектива

еженедельно

11.9
11.10

Заседание комиссии по материальному стимулированию для определения размера
стимулирующих выплат сотрудникам музея
Проведение опроса посетителей музея, с целью оценки качества оказываемых
услуг

1 раз в квартал
май, ноябрь

Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.
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11.11
11.12

Реализация плана мероприятий по улучшению качества работы
муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории города
Мончегорска»
Предоставление в электронном виде муниципальной услуги «Запись на обзорные,
тематические и интерактивные экскурсии»

в течение года

Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.

в течение года

Сорокина И.А.
Бородкина Н.В.

XII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
12.1
12.2

Размещение заказов и проведение закупок на приобретение товаров, работ, услуг
в соответствии с 44-ФЗ
Внесение изменений в план закупок и план-график размещения закупок на 2018
год

в течение года

Сорокина И.А.

по мере
необходимости

Сорокина И.А.

12.3

Разработка проекта бюджета учреждения на 2018 год

До 01.09.2018

Сорокина И.А.

12.4.

Разработка плана закупок на 2019 год

до 01.08.2018

Сорокина И.А.

XIII. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
13.1

Замена трансформаторов тока ВРУ

февраль

Сорокина И.А.

13.2

Промывка системы отопления гидропневматическим способом

июнь-июль

Сорокина И.А.

13.3

Проведение анализа проб воды из отопительной системы здания Музея

июль

Сорокина И.А.

июнь-июль

Сорокина И.А.

июнь-август

Сорокина И.А.

июнь-август

Сорокина И.А.

июнь-август

Сорокина И.А.

13.6.

Проведение поверки манометров и термометров, установленных в теплоцентре
здания Музея
Проведение поверки приборов учета тепловой энергии, установленных в здании
Музея
Покрытие полов лаком в помещениях музея

13.7

Благоустройство и озеленение территории музея

13.4
13.5

13.8. Мониторинг лицензионного программного обеспечения для компьютерной техники музея
13.8.1

Ведение Паспорта ПК, установленных на рабочих мест сотрудников

ежемесячно

Сорокина И.А.

13.8.2

Инвентаризация лицензионного программного обеспечения

ежеквартально

Сорокина И.А.
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13.8.3

Приобретение необходимых лицензий на использование ПО, установленного на
компьютерной технике в учреждении

в течение года

Сорокина И.А.

XIV. ОХРАНА ТРУДА, ГО и ЧС, ПРОТИВОПОЖАРНАЯ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ежемесячно

Омельченко М.Г.

I квартал

Омельченко М.Г.

июнь-август
май,
ноябрь
июнь-август

Сорокина И.А.

14.5.

Учения по противопожарной безопасности, технике безопасности, ГО и ЧС.
Разработка инструкции по действиям персонала во время возникновения ЧС для
инструктажа при приеме на работу
Проведение огнезащитной обработки чердачного помещения здания
Проведение поверки на водоотдачу пожарных кранов и проверки пожарных
рукавов
Зарядка огнетушителей

14.6

Приобретение спецодежды для персонала музея

в течение года

Сорокина И.А.

14.7.

Проведение СОУТ (специальной оценки условий труда) в учреждении
Проведение обязательных периодических медицинских осмотров сотрудников
учреждения

IV квартал

Сорокина И.А.

IV квартал

Сорокина И.А.

14.1
14.2
14.3
14.4

14.8.

Сорокина И.А.
Сорокина И.А.

14.9.Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности учреждения
14.9.1
14.9.2
14.9.3

14.9.4

14.9.5

Проведение обязательных инструктажей по антитеррористической безопасности в
учреждении при приеме на работу
Инструктаж по действиям сотрудников учреждения при угрозе или совершении
террористического акта
Просмотр видеофильмов о действиях граждан вслучаеустановления разных
уровнейтеррористической опасности
Дополнительные инструктажи для сотрудников учреждения по обеспечению
антитеррористической безопасности в период праздничных выходных дней (23
февраля, 08 марта, 12 июня, 01 и 09 мая, 04 ноября, новогодние и рождественские
праздники)
Проведение ежедневных осмотров прилегающей к зданию музея территории на
предмет обнаружения подозрительных предметов с регистрацией времени осмотра
перед началом рабочего дня и в конце работы музея в журнале осмотра

в течение года

Омельченко М.Г.

март

Омельченко М.Г.

май

Омельченко М.Г.

февраль, апрель,
июнь, октябрь,
декабрь

Омельченко М.Г.

ежедневно

Омельченко М.Г.
Цалкосов А.Г.

