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I. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

№№ Мероприятия  Сроки проведения Ответственные 

1.1. Национальный проект «Культура 2019-2024» в течение года Сорокина И.А. 

1.2. 
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» на 2016-2020 гг. 
в течение года Сорокина И.А. 

1.3. 
Государственная программа  Мурманской области «Развитие культуры и 

сохранение культурного наследия региона» на 2014 – 2020 годы 
в течение года Сорокина И.А. 

1.4. 
Государственная программа Мурманской области «Социальная поддержка граждан 

и развитие социально-трудовых отношений» на 2014-2020 годы 
в течение года Сорокина И.А. 

1.5. 
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2020 годы 
в течение года Сорокина И.А. 

1.6. Муниципальная программа «Культура города Мончегорска» на 2019-2024 годы в течение года Сорокина И.А. 

1.7. Муниципальная программа «SOS» в течение года Сорокина И.А. 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. 
Проведение мероприятий в рамках празднования 75-летия разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье 
в течение года Сорокина И.А. 

2.2. Патриотическое воспитание детей и молодежи в течение года Сорокина И.А. 

2.3. 
Организация работы по профилактике правонарушений, в том числе в молодежной 

среде 
в течение года Сорокина И.А. 

2.4. 
Создание оптимальных условий для детского и семейного отдыха, социальной 

адаптации людей с ограниченными возможностями в здоровье 
в течение года Сорокина И.А. 

2.5. 
Создание условий для обеспечения свободного доступа в музей социально – 

незащищенных групп населения города Мончегорска 
в течение года Сорокина И.А. 

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 

регионального значения 
в течение года Сорокина И.А. 

2.8. Улучшение качества и  объема предоставляемых музейных услуг в течение года Сорокина И.А. 
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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. Мероприятия по празднованию 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье 

3.1.1. 
«Советские асы Заполярного неба»: выставка из фондов МОКМ посвященная 

авиации, защищавшей советское Заполярье в годы ВОВ 
с 01.10.19 по 27.10.19 

Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В. 

3.1.2. 
«Горный орел Заполярья»: лекция, посвященная Герою Советского Союза, 

снайперу 10-Гвардейской дивизии Алиеву Саиду Давыдовичу  
октябрь Павлова Е.А. 

3.1.3. 
«Черные дьяволы» или спецназ Второй Мировой: лекция, посвященные Героям 

Советского Союза   Никандрову А.М. и Леонову В.Н 
октябрь Павлова Е.А. 

3.2. Мероприятия по празднованию 75-летия снятия блокады Ленинграда 

3.2.1. 
«Здравствуй, папка! Ты опять мне снился. Письма ленинградских ребят»: вставка 

из фондов МОКМ, посвященная 75-летию снятия блокады Ленинграда 
с 25.01.19 по 24.02.19 

Павлова Е.А. 

Костюченко А.В. 

3.3. Мероприятия посвященные 30-летию вывода войск из Афганистана 

3.3.1. 
«Афганистан к нам тянется сквозь годы»: выставка, посвященная 30-летию вывода 

войск из Афганистана 
с 15.02.19 по 17.03.19 

Бородкина Н.В. 

Костюченко А.В. 

3.3.2 
«Воинский долг незаменим»: встреча с воинами-интернационалистами, 

ветеранами войны в Афганистане к 30-летию вывода войск из Афганистана 
14.02.2019 

Бородкина Н.В. 

Павлова Е.А. 

3.3.3 
«Отчизна позвала, вернуть не смогла»: лекция, посвященная мончегорцам, 

погибшим в Афганистане 

февраль,  

по согласованию 

Бородкина Н.В. 

Павлова Е.А. 

3.4. Мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

3.4.1. 
«Животные на войне»: выставка из фондов МОКМ, посвященная службе 

различных видов  животных во время ВОВ ко Дню Победы 
с 05.05.19 по 26.05.19 

Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В. 

3.4.2. 
«О Великой войне и ее героях»: выставка живописных работ ветерана ВОВ В.П. 

Субботина из фондов Музея ко Дню Победы 
с 05.05.19 по 26.05.19 

Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В. 

3.5. Мероприятия по празднованию 80-летию комбината «Североникель» 

3.5.1. 
«Страницы биографии гиганта цветной металлургии»: выставка предметов и 

документов из фондового собрания к 80-летию комбината «Североникель» 
с 22.02.19 по 31.03.19 

Павлова Е.А. 

Костюченко А.В. 
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3.6. Мероприятия к 85-летию со дня смерти С.М. Кирова 

3.6.1. 
«Великий гражданин: прямая речь»: выставка, посвященная С.М. Кирову из фондов 

МОКМ 
с 29.11.19 по 22.12.19 

Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В. 

3.7. Мероприятия в рамках Года театра 

3.7.1. 
«Весь мир – театр»: выставка предметов, документов из фондового собрания музея, 

посвященная театральному искусству 
с 24.03.19 по 21.04.19 

Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В. 

IV. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ в МУЗЕЕ 

4.1.Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, проведение массовых мероприятий в музее 

4.1.1 
Презентация выставки «Страницы биографии гиганта цветной металлургии»: к 80-

летию комбината «Североникель» 
22.02.2019 

Омельченко М.Г. 

Павлова Е.А. 

4.1.2 
Презентация выставки «Заполярье спортивное», посвященной развитию 

физической культуры и спорта в Мурманской области 
03.03.2019 

Бородкина Н.В. 

Павлова Е.А. 

4.1.3 
Презентация выставки «Обитатели морских глубин», посвященной фауне 

Баренцева и Белого морей  
31.03.2019 

Бородкина Н.В. 

Павлова Е.А. 

4.1.4 «Ночь музеев»: участие в международной акции 18.05.2019 
Бородкина Н.В. 

Сорокина И.А. 

4.1.5 
Презентация выставки «Дети на войне», посвященной дню защиты детей и Дню 

памяти и скорби 
01.06.2019 

Омельченко М.Г. 

Бородкина Н.В. 

4.1.6 
Презентация выставок «Торговля на Севере – XVIII – начало XX века» и 

«Поморская тема в наследии В.В. Чарнолусского» 
29.06.2019 

Бородкина Н.В. 

Омельченко М.Г. 

4.1.7 
Презентация выставки «По следам забытой экспедиции» ко Дню коренных 

народов мира 
02.08.2019 

Сорокина И.А. 

Павлова Е.А. 

4.1.8 Презентация фотовыставки «В объективе Лапландский заповедник» 03.09.2019 
Сорокина И.А. 

Павлова Е.А. 

4.1.9 
Круглый стол «День птиц» для педагогов учебных заведений города совместно с 

отделом экологического просвещения Лапландского заповедника 
11.09.2019 

Сорокина И.А. 

Павлова Е.А. 

4.1.10 
Презентация выставки «Синий город у моря» ко Дню города и 15-летию 

подписания договора о сотрудничестве с Суртландом  
20.09.2019 

Сорокина И.А. 

Павлова Е.А. 

4.1.11 
Презентация выставки «Советские асы Заполярного неба» к 75-летию разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье  
01.10.2019 Омельченко М.Г. 

Павлова Е.А. 
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4.1.12 
Презентация выставки «Символы Красивого города» к 15-летию утверждения 

герба и флага Мончегорска 
31.10.2019 

Бородкина Н.В. 

Сорокина И.А. 

4.1.13 «Ночь искусств»: участие во Всероссийской акции 03.11.2019 
Бородкина Н.В. 
Руденко А.С. 

4.1.14 
Презентация выставки «Великий гражданин: прямая речь»  к 85-летию со дня 

смерти С.М. Кирова 
29.11.2019 

Бородкина Н.В. 

Павлова Е.А. 

4.1.14 День открытых дверей для молодежи до 18 лет и студентов 
каждое второе 

воскресенье месяца 

Омельченко М.Г. 

Павлова Е.А. 

4.1.15 
«Здравствуй, музей»: занятия по интерактивной программе для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста 

по согласованию и 

индивидуальным 

планам  

Бородкина Н.В. 

Павлова Е.А. 

4.1.16 
Организация экскурсионного обслуживания людей пенсионного возраста 

посещающих отделение дневного пребывания КЦСОН 
по согласованию 

Павлова Е.А. 

Бородкина Н.В. 

4.1.1. Обеспечение доступа к музейным предметам и музейным коллекциям для посетителей с ограниченными возможностями здоровья 

4.1.15.1 
Организация экскурсионного обслуживания для подопечных отделения молодых 

инвалидов КЦСОН 
по согласованию 

Павлова Е.А. 

Бородкина Н.В. 

4.1.15.2 

Организация экскурсионного обслуживания для подопечных отделения 

реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными 

возможностями КЦСОН 

по согласованию 
Павлова Е.А. 

Бородкина Н.В. 

4.1.15.3. 
Проведение мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству для 

учащихся КСОШ города Мончегорска в рамках Декады инвалидов 
по согласованию 

Павлова Е.А. 

Бородкина Н.В. 

4.1.15.4. Адаптированные экскурсии по экспозиции музея для слабовидящих людей по согласованию 
Павлова Е.А. 

Бородкина Н.В. 

4.2.Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара, проведение массовых мероприятий вне музея 

4.2.1 

Презентация передвижной выставки о десяти наступательных операциях 

советских войск («Десять сталинских ударов») во ВСОШ № 2 к 75-летию разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье 

октябрь 
Бородкина Н.В. 

Павлова Е.А. 

4.3.Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть Интернет 

4.3.1 
Размещение на официальном сайте музея каталога почтовых марок из фондового 

собрания 
до конца года 

Бородкина Н.В. 

Павлова Е.А. 

4.3.2 

Организация и обеспечение поддержки работы сайта Музея истории города, через 

который обеспечен доступ к имеющимся электронным фондам, официальных 

групп Музея в социальных сетях, поддержка их функционирования и наполнения 

в течение года 
Бородкина Н.В. 

Павлова Е.А. 
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4.4.Создание экспозиций (выставок) музеев (в стационаре) 

4.4.1. Организация экспозиций в музее 

4.4.1.1 

«Заповедная Лапландия»: экспозиция, посвященная истории Лапландского 

заповедника, флоре и фауне Мончегорского района и коренному населению 

Мурманской области 

в течение года Сорокина И.А. 

4.4.1.2 
«Город в Красивой тундре»: экспозиция, посвященная возникновению 

Мончегорска 
в течение года Сорокина И.А 

4.4.1.3 
«Военное лихолетье»: экспозиция, посвященная Мончегорску в период ВОВ и 

мончегорцам-участникам военных конфликтов 
в течение года Сорокина И.А 

4.4.1.4 
«Город на рубеже веков»: экспозиция посвященная развитию и истории 

Мончегорска в послевоенный период и до сегодняшнего дня 
в течение года Сорокина И.А 

4.4.2. Организация выставок в музее 

4.4.2.1 
«Северная палитра Анатолия Болотова»: выставка живописных работ А.Л. 

Болотова  
до 27.01.2019 Бородкина Н.В. 

4.4.2.2 
«В память о настоящем мончегорце»: выставка предметов и фотографий из архива 

Ю.К Руденко  
с 15.01.19 по 31.01.19 

Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В. 

4.4.2.3 «О земле саамской»: выставка работ Т.Ю. Кугавда к Международному дню саами с 01.02.19 по 28.02.19 
Бородкина Н.В. 

Костюченко А.В. 

4.4.2.4 

«Заполярье спортивное»: выставка из фондов МОКМ, посвященная Олимпийским 

играм в Сочи-2014, развитию физической культуры и спорта в Мурманской 

области 

с 03.03.19 по 24.03.19 
Павлова Е.А. 

Костюченко А.В. 

4.4.2.5 
«Обитатели морских глубин»: выставка из фондов МОКМ, посвященная фауне 

Баренцева и Белого морей 
с 31.03.19 по 28.04.19 

Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В. 

4.4.2.6 
«Говорит Мончегорск»: выставка документов по истории радиовещания 

Мончегорска и предметов радиотехники к Дню радио 
с 14.05.19  по 31.05.19 

Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В. 

4.4.2.7 
«Животные на войне»: выставка из фондов МОКМ, посвященная службе 

различных видов  животных во время ВОВ ко Дню Победы 
с 05.05.19 по 26.05.19 

Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В. 

4.4.2.8 
«Дети на войне»: выставка из фондов МОКМ посвященной дню защиты детей и 

Дню памяти и скорби 
с 01.06.19 по 23.06.19 

Павлова Е.А. 

Костюченко А.В. 
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4.4.2.9 
«Торговля на Севере 18-начало 20 вв.»:выставка из фондов МОКМ об истории 

внутренней и внешней торговли на Кольском полуострове  
 с 29.06.19 по 28.07.19 

Павлова Е.А. 

Костюченко А.В. 

4.4.2.10 
«Поморская тема в наследии В.В. Чарнолусский»: выставка из фондов МОКМ об 

исследованиях поморской культуры периода 1920-1930-х годов 
 с 29.06.19 по 28.07.19 

Павлова Е.А. 

Костюченко А.В. 

4.4.2.11 
«По следам забытой экспедиции»: выставка из фондов МОКМ об экспедициях 

1939 и 2016 годов в Ловозерские тундры и на Сейдозеро 
с 02.08.19-26.08.19 

Павлова Е.А. 

Костюченко А.В. 

4.4.2.12 
В объективе Лапландский заповедник – 2019»: традиционная выставка фоторабот 

сотрудников Лапландского заповедника 
с 03.09.19 по 29.09.19  

Павлова Е.А. 

Костюченко А.В. 

4.4.2.13 
«Тихая охота»: выставка из фондов Мурманского областного краеведческого 

музея, посвященная грибам, произрастающим в Мурманской области 
с 01.09.19 по 19.09.19 

Павлова Е.А. 

Костюченко А.В. 

4.4.2.14 

«Синий город у моря»: выставка посвященная Суртланду – городу побратиму к 

15-летию с первого визита делегации Суртландв в Мончегорск для установления 

побратимских связей. 

с 20.09.19 по 20.10.19 
Павлова Е.А. 

Костюченко А.В. 

4.4.2.15 

«Символы Красивого города»: к 15-летию со дня регистрации и внесения в 

Государственный геральдический реестр герба и флага города Мончегорска и 

окончательного их утверждения 

с 31.10.19 по 24.11.19 
Омельченко М.Г. 

Костюченко А.В. 

4.4.2.16 
«Природа полуострова Рыбачий»: фотовыставка из фондов МОХМ, посвященная 

ландшафтам, животным и растительному миру полуострова Рыбачий 
с 03.11.19 по 25.11.19 

Павлова Е.А. 

Костюченко А.В. 

4.4.2.17 
«Выставка одного предмета»: выставки редких предметов из фондового собрания 

музея 
ежемесячно Омельченко М.Г. 

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

4.5.1. 
«Из руин возрожденные»: передвижная выставка на основе фотоколлажей Сергея 

Ларенкова о Великой Отечественной войне 
в течение года Павлова Е.А. 

4.5.2. 

«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. 

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. Заседания экспертной фондово-закупочной комиссии ежеквартально Омельченко М.Г. 

4.6.2 

Подготовка перечня музейных предметов, поступивших на постоянное хранение в 

2018 году, для направления в КИО администрации г. Мончегорска для 

закрепления на праве оперативного управления за учреждением в качестве 

муниципального имущества 

I квартал Омельченко М.Г. 

4.6.3 
Подготовка документов на опробование предметов, содержащих драгоценные 

металлы в государственной пробирной палате.  
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 
Бородкина Н.В. 

Сорокина И.А. 

4.6.12.5. Документы и музейные предметы по истории образования города I-II квартал 
Бородкина Н.В. 

Сорокина И.А. 

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 Омельченко М.Г 

4.6.13.Оцифровка музейных фондов 

4.6.13.1. Редакция базы данных фотоархива  III-IV квартал Омельченко М.Г 

4.6.13.2. 
Оцифровка (фотографирование или сканирование) предметов основного фонда: 

3000 изображений 
В течение года Омельченко М.Г 

4.6.14. Организация работы по наполнению «Государственного каталога Музейного фонда РФ» (ГК МФ РФ) 

4.6.14.1. 
Подготовка учетных данных для предоставления сведений в Государственный 

каталог Музейного фонда Российской Федерации 
в течение года Омельченко М.Г. 

4.6.14.2. 
Регистрация предметов основного фонда в Государственном каталоге Музейного 

фонда РФ 
в течение года Омельченко М.Г 

4.6.14.3 
Выгрузка 2000 электронных записей в ГК МФ РФ (I кв. -500;II кв.-600;III кв.-400; 

IV кв. -500), о предметах принятых на постоянное хранение до 31.12.2016 
в течение года Омельченко М.Г 

4.6.15 Внутримузейная сверка музейных коллекций «Металл», «Прочие» II квартал Омельченко М.Г. 

4.6.16 
Дезинсекционная обработка экспонатов, находящихся в экспозиционных залах и 

фондохранилище. 
II, IV квартал Омельченко М.Г. 

4.6.17 
Обеспыливание экспонатов, находящихся в экспозиционных залах и 

фондохранилище. 
ежемесячно Омельченко М.Г. 

4.6.18 Размещение в фондах вновь поступивших предметов, определение мест хранения в течение года Омельченко М.Г 

4.6.19. Научное описание предметов основного фонда 

4.6.19.1 Коллекции: филателия в течение года Омельченко М.Г. 

4.6.20. Научно-исследовательская работа 

4.6.20.1 
«Мончегорск и мончегорцы в ВОВ»: сбор и систематизация материалов для базы 

данных с целью формирования поименных списков мончегорцев-участников ВОВ 
в течение года 

Бородкина Н.В. 

Павлова Е.А. 
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4.6.20.2 
«История комбината «Североникель»: сбор и систематизация материалов для 

выставки 
до 22.02.2019 Павлова Е.А. 

4.6.20.3 «Афганская война»: сбор и систематизация материалов для выставки до 14.02.2019 Бородкина Н.В. 

4.6.20.4 
«Заполярье спортивное»: сбор и систематизация материалов для экскурсии по 

выставки 
до 03.03.2019 Павлова Е.А. 

4.6.20.5 
«Обитатели Морских глубин»: сбор и систематизация материалов для экскурсии 

по выставке 
до 31.03.2019 Омельченко М.Г. 

4.6.20.6 
«Животные на войне»: сбор и систематизация материалов для экскурсии по 

выставке 
до 05.05.2019 Омельченко М.Г. 

4.6.20.7 «Дети и война»: сбор и систематизация материалов для экскурсии по выставке до 01.06.2019 Омельченко М.Г. 

4.6.20.8 
«Поморы Терского берега»: сбор и систематизация материалов для экскурсии по 

выставкам 
до 04.04.2019  Павлова Е.А. 

4.6.20.9 
«Экспедиции в Ловозерские тундры»: сбор и систематизация материалов для 

экскурсии по выставки 
до 02.08.2019 Омельченко М.Г. 

4.6.20.10 
«Грибы Мурманской области»: сбор и систематизация материалов для экскурсии 

по выставки 
до 01.09.2019 Павлова Е.А.. 

4.6. 20.11 «Суртланд»: сбор и систематизация материалов для выставки до 20.09.2019 Павлова Е.А. 

4.6. 20.12 «Герб и флаг Мончегорска»: сбор и систематизация материалов для выставки до 31.10.2019 Омельченко М.Г. 

4.6. 20.13 
«Природа полуострова Рыбачий»: сбор и систематизация материалов для 

экскурсии по выставки 
до 03.11.2019 Павлова Е.А. 

4.6. 20.14 Ведение базы данных «Календарь памятных дат Мончегорска» в течение года 
Бородкина Н.В. 

Павлова Е.А. 

4.6. 20.15 
Создание презентаций для информационных компьютерных моноблоков в 

экспозиционных залах музея 
в течение года 

Омельченко М.Г. 

Павлова Е.А. 

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

5.1 

Систематизация и сбор дополнительной информации для учета  объектов 

культурного наследия, расположенных на территории муниципального 

образования 

в течение года Руденко А.С. 
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5.2 
Ведение документации, баз данных по сохранению, использованию, популяризации 
объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального 
образования 

в течение года Руденко А.С. 

5.3 
Сбор, уточнение и систематизация информации по памятным (мемориальным) 
доскам, установленным на территории муниципального образования в течение года Руденко А.С. 

5.4 

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 

в течение года Руденко А.С. 

5.5 
Проведение мониторинга состояния объектов культурного наследия, 

расположенный на территории г. Мончегорска 

апрель, 

октябрь 
Руденко А.С. 

5.6 
Проведение мониторинга состояния памятных досок и знаков, расположенный на 

территории г. Мончегорска 

апрель,  

октябрь 
Руденко А.С. 

5.7 Проведение обзорных экскурсий по достопримечательностям Мончегорска в течение года 
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. Подведение итогов работы КЛИМа за 2018 год 01.02.2019 Омельченко М.Г. 

6.1.2. 

Работа в БД «Зимняя война безвозвратные потери Красной армии в период 

Советско-финляндской войны (1939-1940 гг.)» по поиску сведений о мончегорцах, 

погибших и пропавших без вести в период Советско-финляндской войны:  

26.02.2019 Омельченко М.Г. 

6.1.3. Праздничный вечер «23 февраля и 8 марта» 01.03.2019 Омельченко М.Г. 

6.1.4. 
«Говорит Мончегорск»: презентация выставки документов по истории 

радиовещания Мончегорска и предметов радиотехники к Дню радио 
14.05.2019 Омельченко М.Г. 

6.1.5. 
Маршруты памяти»: экскурсионная поездка по памятным местам Мончегорска для 

учащихся, ветеранов и старожилов города 
22.06.2019 

Павлова Е.А. 

Бородкина Н.В. 

6.1.6. 
«Изучаем родной край»: экскурсионная поездка в Полярно-альпийский 

ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина 
июль, 2019 Омельченко М.Г. 

6.1.7. Работа по облагораживанию памятных мест   30.07.2019 Павлова Е.А. 
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6.1.8. «День шахтера»: традиционная встреча с ветеранами рудника «Ниттис-Кумужье» 25.08.2019 Павлова Е.А. 

6.1.9. 
«Город нашей судьбы»: выставка семейных альбомов и реликвий к Дню рождения 

города 
18.09.2019 Омельченко М.Г. 

6.1.10. 

«Листая страницы истории Мончегорской больницы в юбилей: 80 лет 

Мончегорской центральной городской больнице (1939 г.)»: встреча с ветеранами 

здравоохранения 

октябрь,2019 Павлова Е.А. 

6.1.11. «Новогодняя история» -  вечер для участников КЛИМа 25.12.2019 Павлова Е.А. 

6.1.14. Организация работы молодежной краеведческой секции КЛИМа 

6.1.14.1. 
Разработка сценариев, подготовка и проведение онлайн трансляций в официальной 

группе Музея истории города в социальной сети «Вконтакте» 
в течение года 

Бородкина Н.В. 

Сорокина И.А. 

6.1.14.2. 
Подготовка волонтеров для крупных массовых мероприятий музея из числа членов 

молодежной краеведческой секции КЛИМа 
в течение года 

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 

7.1.1 «Богатырь Ляйне»: презентация книги к Международному дню саами 06.02.2019 
Бородкина Н.В. 

Павлова Е.А. 

7.1.2 «Коампаль Ыйй»(Полярная ночь): семейный спортивно-этнический праздник 22.12.2019 
Сорокина И.А. 

Бородкина Н.В. 

7.2. Мероприятия, направленные на духовное и патриотическое воспитание молодежи 

7.2.1 
Презентация выставок «Животные на войне и «О Великой войне и ее героях» ко 

Дню Победы 
05.05.2019 

Омельченко М.Г. 

Павлова Е.А. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5wpq&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1992.cvvBiIjUptX9ugTw6NUZcfaoU5k_HFIFx7vuBI6vFbBAG87cAIhWCrUSvQ-sdsHBlTpiiTZstbckV6ylcjkblgbUEKhRQy7Be7_nZXKmG_KKzHaIvGWHiNOD6Hk7sh-T.89c9245bbeb523b6c7cf73921b084bd7611d90bf&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1Xusf5-P8d-RAV1WBos9vZ356Ma_CFRnrLVCCUM7jOe9J7tPaPNedENXF_MrmvWKc_&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-fuUurYobJRjlUOwK4_9LKjaoYnCQEsEVHuN9SqN9CgBdVk545EfD-GsUcV6lA2qYBtqpzdmQbgwQrorRmArT8pUGuPygwE_6Ob1-J_m9iE6UZnHP607-qvLr3uO0hwDmD6lL2H0WLYqb0i_rNjSX2vewei8327-VbL7ma0KXte1JM_OU1UOf03uNs6IZuyAiHjYkc-tK_UTUntHZdPLSy6UFzHIkeLr-ClvmJ9c_IRL3pvTMmrDU46mu5mTJlK3v06B3VvIpVGoTpRfIugBvBbWCOt8INEyNsj9L8Ob0dACKt_Mu3BZChZEj2UM1c1Y7MUgXl2eG10hMymmIxtH0tAXIiiwMKRYoHXqxehZM5rH6b_hsndRAnQOfbc2ya2oEWRtxQ2Civf4d-O70YHbpore4OOe4xAKmKiBzAwPeOD91aKrAnn_u8KyeWl0W5FoLYdgqAMUjihOLNIzsvRl2rykJh3N-BwSBAwOQbWQRdk6PnyF3wlqXUEB-vKS36PbWDrskPlDPEW668WntRG4lWKBZqs7P6HJ2D47K3PO3u6MV2JPcHXKVXgZMv-TM6T3zjeYr9s8uJwpQJ5tTqd_AjVMsOYefuWIoL43zeQrd3cWeDPC3E9esV6eaApzLCQ3_rvnfTglFoN&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclRRVlNpd3Z0WG9aWEI1Z2tUZHZ1Z1FqMXplN2RLRVJEQzNvX0lhWDBUejZLSWxIcVIwMDBmcXIxLU9ZdFgxNkJiNnlEa0NlSnZMenpSV3dYNWJPZVdBbFpRSFN1dUZ6ZTBfWThYd044bUJjY3NNNGh4R0tuMHpkcERWVUg5c2lOaXZ2TmRZU2NXSHRkN045bTA5VmFpWlREV0tRRG40anNoN2U3Y2xHZW1z&sign=82934ab008726b3b33832d24a4df1d48&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRE7hjyL5ldxfwESw9TPpsewtOQ5NmhpOG4M7WAJPk8zGNMVXnyCvRd3Awjqa6q2zJfQyEdBzQUxNIfv-TnIHm-Lwy_TUs9JoRyMqHF3DtNzYJsRhvenEcGeE-O3kxccUUtZuu6NyLNywKzZoL5Y9NmH7fgbsfJFhtUwbLt9ezyNQkwU454zvJcnBIRTWbFL-MXxBcrJ89BB1yrtcpnnCzn59pmidSjii0JNQ_F91fzpzcHf_kPsN9TzGUF4Pz6HfmCx3yUbriZ54kD9k-h3tIy3uBUJz_MFr_OLcTV_KR_DMA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544079416933&mc=4.7218439114120745&hdtime=48380.4
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7.2.2. 
«Мончегорцы - участники военных конфликтов и локальных войн»: лекция, 

посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
03.09.2019 Павлова Е.А. 

7.3.Создание и задействование механизмов защиты информационного пространства от проникновения идей, оправдывающих 

террористическую деятельность 

7.3.1 

Организация мониторинга официального сайта, групп учреждения в социальных 

сетях, помещений учреждения на предмет проникновения печатной, аудио - и 

видеопродукции экстремистского характера. 

Постоянно Омельченко М.Г. 

VIII. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

8.1 Заседание научно-исследовательского совета по рецензированию  научно-

исследовательских материалов, карточек научного описания. 
14.03.2019 

Сорокина И.А. 

Бородкина Н.В. 

8.2 
Заседание научно-исследовательского совета по рецензированию  научно-

исследовательских материалов, карточек научного описания, плана и сценария  

проведения акции «Ночь музеев» 

16.04.2019 
Сорокина И.А. 

Бородкина Н.В. 

8.3 
Заседание научно-исследовательского совета по рецензированию  научно-

исследовательских материалов, карточек научного описания, плана и сценария 

проведения «Ночи искусств» 

10.10.2019 
Сорокина И.А. 

Бородкина Н.В. 

8.4 Заседание научно-исследовательского совета по рецензированию  научно-

исследовательских материалов, карточек научного описания 
12.12.2019 

Сорокина И.А. 

Бородкина Н.В. 

8.5 Проведение паспортизации общественных музеев г. Мончегорска март 
Сорокина И.А. 

Бородкина Н.В. 

7.6 
Оказание методической помощи по проведению паспортизации общественных 

музеев г.Мончегорска 
январь-март 

Павлова Е.А. 

Бородкина Н.В. 

8.7 
Издание методических материалов по проведению обзорных и тематических 

экскурсиям по экспозиции музея  
IV кв. 

Бородкина Н.В. 

Павлова Е.А. 

8.8 
Издание методических рекомендаций по программе «Здравствуй, музей» для 

педагогов ДОУ и учителей младших классов СОШ 
IV кв. 

Бородкина Н.В. 

Павлова Е.А. 

IX.. КАДРОВАЯ РАБОТА 

9.1. Повышение квалификации сотрудников 

9.1.1 
Предаттестационная и предэкзаменационная подготовка на группу допуска по 

электробезопасности  
II кв. Сорокина И.А. 

9.1.2 
Предаттестационная подготовка в области энергетической безопасности тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей 
II кв. Сорокина И.А. 
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9.1.3 
«Основы музейной деятельности» (для начинающих музейных работников): 

стажировка в Российском этнографическом музее (г. Санкт-Петербург) 
III квартал Руденко А.С. 

9.1.4 
«Опыт учётно-хранительской работы РЭМ. Методика научного описания 

музейного предмета» в Российском этнографическом музее (г. Санкт-Петербург) 
I квартал Омельченко М.Г. 

9.2. Реализация планов по внедрению профессиональных стандартов в учреждении в течение года Сорокина И.А. 

X. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1 Издание в электронном виде каталога марок из фондового собрания музея IV кв. 
Бородкина Н.В.  

Сорокина И.А. 

10.2 
Издание в электронном виде воспоминаний ветеранов ВОВ, старожилов 

Мончегорска, находящихся на хранении в Музее истории города  
II кв. 

Бородкина Н.В.  

Павлова Е.А. 

XI. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

11.1 Подготовка статистического отчета по форме 8-НК за 2018 год до 20.01.2019 Сорокина И.А. 

11.2 Подготовка текстового отчета о работе музея в 2018 году до 20.01.2019 Сорокина И.А. 

11.3 
Подготовка карты учета муниципального имущества для предоставления в КИО 

администрации г. Мончегорска  по состоянию на 01.01.2019 года 
до 31.03.2019 Сорокина И.А. 

11.4 
Подготовка заявления о подтверждении основного вида экономической 

деятельности за 2017 год и пакета документов для ФСС 
до 31.03.2019 Сорокина И.А. 

11.5 
Архивирование документации учреждения, в том числе фондовой учетной 

документации 
I квартал Павлова Е.А. 

11.6 Подготовка текстового отчёта о работе музея за 2019 год IV квартал Сорокина И.А.  

11.7 Подготовка плана работы музея на 2020 год IV квартал Сорокина И.А.  

11.8 Рабочие совещания коллектива еженедельно Сорокина И.А.  

11.9 
Заседание комиссии по материальному стимулированию для определения размера 

стимулирующих выплат сотрудникам музея 
1 раз в квартал Сорокина И.А.  

http://www.ethnomuseum.ru/osnovy-muzeynoy-deyatelnosti-dlya-nachinayushchih-muzeynyh-rabotnikov
http://www.ethnomuseum.ru/opyt-uchyotno-hranitelskoy-raboty-rem-metodika-nauchnogo-opisaniya-muzeynogo-predmeta-0
http://www.ethnomuseum.ru/opyt-uchyotno-hranitelskoy-raboty-rem-metodika-nauchnogo-opisaniya-muzeynogo-predmeta-0
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11.10 
Проведение опроса посетителей музея, с целью оценки качества оказываемых 

услуг 
сентябрь 

Сорокина И.А. 

Бородкина Н.В. 

11.11 

Реализация плана мероприятий по улучшению качества работы  

муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории города 

Мончегорска» 

в течение года 
Сорокина И.А. 

Бородкина Н.В. 

11.12 
Предоставление в электронном виде муниципальной услуги «Запись на обзорные, 

тематические и интерактивные экскурсии» 
в течение года 

Сорокина И.А. 

Бородкина Н.В. 

XII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

12.1 
Размещение заказов и проведение закупок  на приобретение товаров, работ, услуг 

в соответствии с 44-ФЗ 
в течение года Сорокина И.А. 

12.2 
Внесение изменений в план закупок и план-график размещения закупок на 2018 

год 

по мере 

необходимости 
Сорокина И.А. 

12.3 Разработка проекта бюджета учреждения на 2018 год До 01.09.2019 Сорокина И.А. 

12.4. Разработка плана закупок на 2019 год до 01.08.2019 Сорокина И.А. 

XIII. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

13.1 
Разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение (ПНООЛР) 
февраль Сорокина И.А. 

13.2 Промывка системы отопления гидропневматическим способом июль Сорокина И.А. 

13.3 Проведение анализа проб воды из отопительной системы здания Музея июнь-июль Сорокина И.А. 

13.4 
Проведение поверки манометров и термометров, установленных в теплоцентре 

здания Музея 
август Сорокина И.А. 

13.5 Покрытие полов лаком в помещениях музея июнь-август Сорокина И.А. 

13.6. Благоустройство и озеленение территории музея июнь-август Сорокина И.А. 

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 

14.1 Учения по противопожарной безопасности, технике безопасности, ГО и ЧС. ежемесячно Омельченко М.Г. 

14.2 
Проведение поверки на водоотдачу пожарных кранов и проверки пожарных 

рукавов 

май, 

ноябрь 
Сорокина И.А. 

14.3 Зарядка огнетушителей июнь-август Сорокина И.А. 

14.4 Приобретение спецодежды для персонала музея в течение года Сорокина И.А. 

14.9.Мероприятия по обеспечению антитеррористической безопасности учреждения 

14.9.1 
Проведение обязательных инструктажей по антитеррористической безопасности в 

учреждении при приеме на работу 
в течение года Омельченко М.Г. 

14.9.2 
Инструктаж по действиям сотрудников учреждения при угрозе или совершении 

террористического акта 
март Омельченко М.Г. 

14.9.3 
Просмотр видеофильмов о действиях граждан в случае установления разных  

уровней террористической опасности 
май Омельченко М.Г. 

14.9.4 

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) 

февраль, апрель, 

июнь, октябрь, 

декабрь 

Омельченко М.Г. 

14.9.5 

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 

ежедневно 
Омельченко М.Г. 

Цалкосов А.Г. 

 


