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№

№ 
Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

I.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ 

1.1.Выполнение государственных, региональных и муниципальных  проектов и программ: 

1 Национальный проект «Культура» на 2019-2024 годы в течение года Сорокина И.А. 

2 Федеральная целевая программа «Цифровая экономика» до 2024 года в течение года Сорокина И.А. 

3 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы в течение года Сорокина И.А. 

4 Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы  Сорокина И.А. 

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

6 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года в течение года Сорокина И.А. 

7 Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и поддержка общественных объединений в 

городе Мончегорске на 2019-2024 годы 

в течение года Сорокина И.А. 

8 Стратегия социально-экономическо горазвития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года  Сорокина И.А. 

9 Конкурс социальных проектов в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» ПАО 

«ГМК «Норильский никель» 

в течение года Сорокина И.А. 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Празднование 85-летия города Мончегорска в течение года Сорокина И.А. 

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

3 Организация работы по профилактике правонарушений, в том числе в молодежной среде в течение года Сорокина И.А. 

4 
Создание оптимальных условий для детского и семейного отдыха, социальной адаптации людей с 

ограниченными возможностями в здоровье 
в течение года Сорокина И.А. 

5 
Создание условий для обеспечения свободного доступа в музей социально – незащищенных групп населения 

города Мончегорска 
в течение года Сорокина И.А. 

6 Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия в течение года Сорокина И.А. 

7 Сохранение здания Музея истории города, как объекта культурного наследия регионального значения в течение года Сорокина И.А. 

8 Улучшение качества и объема предоставляемых музейных услуг в течение года Сорокина И.А. 

9 Организация работы клубных объединений на базе музея в течение года Сорокина И.А. 

10 
Реализация проектов, поддержанных в рамках конкурса социально-значимых проектов «Мир новых 

возможностей» 
в течение года Сорокина И.А. 

11 Развитие информационно – коммуникационных технологий в деятельности учреждений культуры в течение года Сорокина И.А. 

12 Совершенствование и модернизация деятельности учреждения в течение года Сорокина И.А. 

13 Формирование межнационального культурного сотрудничества, популяризации межнациональных 

культурных связей 

в течение года Сорокина И.А. 

Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

3. 1 Нормативно-правовая деятельность   

1 Контроль за соответствием действующему законодательству нормативно – правовой базы музея, в том числе 

Уставов, положений, приказов 

в течение года Сорокина И.А. 

2 Подготовка приказов в установленной сфере деятельности в течение года Сорокина И.А. 
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3 Подготовка проектов нормативно- правовых актов в установленной сфере деятельности в течение года Сорокина И.А. 

3.2 Организационно -управленческая деятельность в течение года  

1 Контроль исполнения постановлений, распоряжений администрации города Мончегорска и вышестоящих 

организаций, приказов отдела культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными 

объединениями и  музея 

в течение года Сорокина И.А. 

2 Контроль исполнения стандартов качества предоставляемых услуг музеем в течение года Сорокина И.А. 

3 Контроль исполнения муниципальных программ в течение года Сорокина И.А. 

4 Мониторинг качества предоставляемых муниципальных услуг, в том числе в электронном виде 1 раз в квартал Сорокина И.А. 

5 Контроль исполнения бюджета 2022 года в течение года Сорокина И.А. 

6 Контроль организации работы по подготовке учреждений к работе в осенне – зимний период апрель - октябрь Сорокина И.А. 

7 Подготовка документов на работников учреждений культуры к представлению на награждение 

ведомственными, государственными наградами 

в течение года Сорокина И.А. 

8 Предоставление муниципальных услуг (в электронном виде):   

«Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии» в течение года Сорокина И.А. 

9 Участие в работе оргкомитетов, комиссий  по вопросам, входящим в компетенцию учреждения в течение года Сорокина И.А. 

10 Выполнение корректировки документов в связи с в ведение в действие Единых правил организации 

комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций 

в течение года Сорокина И.А. 

11 Подключения Музея истории города к программе «Пушкинская карта» II квартал Сорокина И.А. 

3.3. Организационно – аналитическая работа   

1 Реализация и контроль исполнения мероприятий муниципальной программы«Культура города Мончегорска» 

на 2019 – 2024 годы 

в течение года Сорокина И.А. 

2 Подготовка, анализ и обработка статистического отчета за 2021 год январь Сорокина И.А. 

3 Подготовка карты учета муниципального имущества для предоставления в КИО администрации г. 

Мончегорска  по состоянию на 01.01.2022 года 
до 31.03 

Сорокина И.А. 

4 Подготовка заявления о подтверждении основного вида экономической деятельности за 2021 год и пакета 

документов для ФСС 
до 31.03 Сорокина И.А. 

5 Архивирование документации учреждения, в том числе фондовой учетной документации I квартал Щекотова Д.А. 

6 Подготовка текстового отчёта о работе музея за 2022 год IV квартал Сорокина И.А.  

7 Подготовка плана работы музея на 2023 год IV квартал Сорокина И.А.  

8 Организация и проведение рабочих совещаний коллектива еженедельно Сорокина И.А.  

9 Заседание комиссии по материальному стимулированию для определения размера стимулирующих выплат 

сотрудникам музея 
1 раз в квартал Сорокина И.А.  

10 Проведение опроса посетителей музея, с целью оценки качества оказываемых услуг 
май, ноябрь 

Сорокина И.А. 

Бородкина Н.В. 

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. 

12 Анализ и обработка отчетов по тематическим запросам вышестоящих организаций в течение года Сорокина И.А. 

13 Размещение статической информации в АИС «Статистическая отчетность отрасли» в течение года Сорокина И.А. 

14 Размещение информации об обращениях граждан на сайте ССТУ. РФ в течение года Сорокина И.А. 

15 Публикация обязательной для размещения информации о деятельности учреждения на сайте bus.gov.ru в течение года Сорокина И.А. 
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16 Контроль и организация работы Интернет – сайта и социальных групп музея в социальных сетях в течение года Сорокина И.А. 

17 Осуществление приема граждан и контроль, рассмотрение заявлений и обращений в течение года Сорокина И.А. 

17 Участие в разработке инвестиционных проектов, грантов, оказание по запросу методической помощи 

общественным музеям 

в течение года Сорокина И.А. 

3.4. Финансово-экономическая деятельность   

1 Разработка плана ФХД на 2023 год август Сорокина И.А. 

2 Организация работы по программе энергоэффективности учреждений культуры в течение года Сорокина И.А. 

3 Размещение заказов и проведение закупок  на приобретение товаров, работ, услуг в соответствии с 44-ФЗ в течение года Сорокина И.А. 

4 Внесение изменений в план-график размещения закупок на 2022 год 
в течение года по 

необходимости 
Сорокина И.А. 

5 Разработка проекта бюджета учреждения на 2023 год до 01.09.22 Сорокина И.А. 

6 Разработка плана-графика закупок на 2023 год до 31.12.22 Сорокина И.А. 

3.5. Кадровая работа   

1 Оформление личных дел, личных карточек сотрудников (Т-2), трудовых книжек в течение года Павлова Е.А. 

2 Повышение квалификации специалистов   

2.1. Обучение по программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации 

«Специалист по доступной среде»(40 часов) (Институт профессиональной реабилитации и подготовки 

персонала ВОС «Реакомп») (г. Москва)  

II квартал Сорокина И.А. 

2.2 Обучение ответственных лиц по программам «Правила работы в электроустановках» и «Нормы и правила 

работы в тепловых энергоустановках»   

с последующей проверкой знаний норм  

в течение года Сорокина И.А. 

2.3 Стажировка в VII Школе музейного развития для представителей музеев глубинки России «За границами 

столиц» (г. Тотьма) 
III квартал Сорокина И.А. 

3 Организация работы по поэтапному внедрению профессиональных стандартов в течение года Сорокина И.А. 

4. Участие в ежегодной научно-практической конференции в  Мурманском областном краеведческом  музее и 

областном совещании директоров музеев. 
в течение года Сорокина И.А. 

5 Проведение аттестации специалистов учреждения на соответствие занимаемой должности в течение года Сорокина И.А. 

6. Предоставление отчетов по форме «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица» (СЗВ-ТД) 

в ПФР 
при необходимости Сорокина И.А. 

7. Разработка плана повышения квалификации сотрудников учреждения август Сорокина И.А. 

IV.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ, ГОРОДСКИХ КУЛЬТУРНО – МАССОВЫХ, ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Проведение мероприятий в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I 

1 "Отражение "Петра творенья" в ладонях северных озер": выставка об архитектурном облике Мончегорска, 

посвященная 350-летию Петра I  

05.06.22-30.06.22 Павлова Е.А. 

2 «Картина «Петр I». Субботин В.П»: выставка и цикла «Выставка одного предмета» к 350-летия со дня 

рождения Петра I  

05.06.22-30.06.22 Омельченко М.Г. 

3 «Петр I в филателии»: виртуальная выставка почтовых марок из фондов Музея истории города к 350-летия со 

дня рождения Петра I 

с 05.06.22 Арушанян А.К. 

Патриотическое воспитание детей и молодежи 
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1 
«Достоин звания Героя»: публикация в официальной группе «Вконтакте» к  100-летию со дня рождения 

Героя Советского Союза Аркадия Ваганова (1922 г.). 
23.02.22 Омельченко М.Г. 

2 
Презентация выставки из фондов Мурманского областного краеведческого музея ко Дню Победы «На 

страже здоровья Красной Армии»  

06.05.22 
Бородкина Н.В. 

3 «Маршруты памяти-2022»:  экскурсионная поездка по достопримечательным местам Мончегорска  22.06.22 Бородкина Н.В. 

4 
Презентация выставки из фондов Мурманского областного художественного музея «Плакаты войны. На 

пути великой Победы»:  

07.10.22 
Павлова Е.А. 

Мероприятия к 85-летию города Мончегорска 

1 «Краеведческая шкатулка: забытая история города»: цикл публикаций в сети Интернет об интересных 

событиях в истории Мончегорска 
в течение года Бородкина Н.В. 

2 «Известные земляки »: краеведческий вечер славы и признания сентябрь Бородкина Н.В. 

3 «Почетные граждане Мончегорска»: передвижная выставка фотопортретов к 85 летнему юбилею города в 

МГЦК 
сентябрь Павлова Е.А 

4 «Славный путь любимого города»: передвижная выставка к 85-летию Мончегорска в Ковдорском 

краеведческом музее 
15.09.22-31.10.22 Омельченко М.Г. 

5 «Живопись в городе»: выставка городских пейзажей мочегорских художников из коллекции Музея истории 

города 
20.09.22-02.10.22 Омельченко М.Г. 

6 Ремонт и реэкспозиция зала «Город на рубеже веков» в рамках проекта «Здесь будет город-сад!» (в случае 

победы в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей») 
март-декабрь Сорокина И.А. 

Мероприятия в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

1 «От традиции к современности»: выставка работ декоративно-прикладного творчества учащихся и педагогов 

Детской школы искусств им. В.И. Воробья 
03.11.22-30.11.22 Бородкина Н.В. 

V. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Организация работы по проведению мероприятий для молодежи 

1 Участие в декаде «SOS»: городская акция «Свеча», приуроченная международному Дню борьбы со СПИДом 01.12.22 Бородкина Н.В. 

Городские  межведомственные профилактические операции 

1 Участие в городской межведомственной профилактической операции «Семья и дети». март-апрель Бородкина Н.В. 

2 Участие в городской межведомственной профилактической операции «Подросток». май-октябрь Бородкина Н.В. 

3 Участие в городской межведомственной профилактической операции «Досуг». октябрь Бородкина Н.В. 

IX. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ ПО ПУБЛИКАЦИИ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ, МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ПУТЕМ ПУБЛИЧНОГО ПОКАЗА, 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ В ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ, НА ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЯХ И ДРУГИХ ВИДАХ НОСИТЕЛЕЙ, В Т.Ч. В ВИРТУАЛЬНОМ РЕЖИМЕ  

Организация экспозиций   

1 «Заповедная Лапландия»: экспозиция, посвященная истории Лапландского заповедника, флоре и фауне 

Мончегорского района и коренному населению Мурманской области 

в течение года 
Омельченко М.Г. 

2 «Город в Красивой тундре»: экспозиция, посвященная возникновению Мончегорска в течение года Омельченко М.Г. 

3 «Военное лихолетье»: экспозиция, посвященная Мончегорску в период ВОВ и мончегорцам-участникам 

военных конфликтов 

в течение года 
Омельченко М.Г. 

4 «Город на рубеже веков»: экспозиция, посвященная развитию и истории Мончегорска в послевоенный период 

и до сегодняшнего дня 

в течение года 
Омельченко М.Г. 

Организация выставок 
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1 «Пока идут старинные часы»: выставка часов прошлых лет из собрания музея 23.12.21-23.01.22 Омельченко М.Г. 

2 «Чайный вернисаж»: выставка заварочных чайников из частных коллекций 23.12.21-23.01.22 Омельченко М.Г. 

3 «Минеральные ресурсы Мурманской области»: выставка из фондов Мурманского областного краеведческого 

музея  

28.12.21-28.01.22 
Омельченко М.Г. 

4 «Кольская сверхглубокая. На пути к рекорду»: выставка из фондов Мурманского областного краеведческого 

музея 

23.01.22-16.02.22 
Павлова Е.А. 

5 «О жителях непокоренного города»: виртуальная выставка из фондового собрания Музея с 27.01.22 Павлова Е.А. 

6 «Краски Полярного сияния»: выставка работ учащихся Детской школы искусств им. В.И. Воробья из 

музейной коллекции к Международному дню саамов 

04.02.22-19.02.22 
Бородкина Н.В. 

7 «Портреты партизан»: выставка из фондов Мурманского областного краеведческого музея, посвященная 

партизанам отряда «Большевик Заполярья» ко Дню защитников Отечества 

20.02.22-20.03.22 
Павлова Е.А. 

8 «Свен Петрович Локко. Воспоминания о Мурмане»: выставка из фондов Мурманского областного 

художественного музея 

04.03.22-03.04.22 
Павлова Е.А. 

9 «Наш Гагарин»: выставка из фондов Музея космонавтики ко Дню космонавтики 10.04.22-30.04.22 Омельченко М.Г. 

10 «Валентина Терешкова»: первая женщина в космосе»: выставка ко Дню космонавтики из фондового собрания 10.04.22-30.04.22 Омельченко М.Г. 

11 «На страже здоровья Красной Армии»: выставки из фондов Мурманского областного краеведческого музея, 

посвященная подвигу военных медиков в годы Великой Отечественной войны ко Дню Победы  

06.05.22-24.05.22 
Павлова Е.А. 

12 «Бойцы милосердия. Мончегорские эвакогоспитали»: из музейного собрания ко дню Победы и в честь 

присвоения Мончегорску звания «Город трудовой доблести» 

06.05.22-24.05.22 
Бородкина Н.В. 

13 «Советская военная экипировка»: выставка элементов обмундирования солдата Советской армии периода 

Великой Отечественной войны 

21.05.22-29.05.22 
Павлова Е.А. 

14 «Все для фронта, все для Победы»: выставка элементов вооружения, выпускаемых в городе Мончегорске в 

годы Великой Отечественной войны 

21.05.22-29.05.22 
Омельченко М.Г. 

15 "Свет очей моих, Варзуга": фотовыставка из фондов Мурманского областного художественного музея ко Дню 

России 

10.06.22-03.07.22 
Павлова Е.А. 

16 «Мурманск в огне»: выставка из фондов Мурманского областного краеведческого музея,  посвящена 80-

летию со дня самого страшного авианалета немецкой авиации на Мурманск (18.06.1942) 

19.06.22-24.07.22 
Бородкина Н.В. 

17 «В объективе город Мончегорск»: фотовыставка из архива Ю.К. Руденко ко Дню фотографа (12 июля) 12.07.22-02.08.22 Бородкина Н.В. 

18 «Знаки отличия в металлургии»: виртуальная выставка ко Дню металлургов, посвященная почетным знакам и 

званиям, присваиваемым металлургам за трудовые достижения 

17.07.22-31.07.22 
Арушанян А.К. 

19  «Памяти саамской поэтессы Ираиды Владимировны Виноградовой»: выставка из фондов Мурманского 

областного к Международному дню коренных народов мира 

07.08.22-28.08.22 
Омельченко М.Г. 

20 «Горделиво над страною реет флаг родной Земли…»: выставка ко Дню государственного флага 22.08.22-28.08.22 Омельченко М.Г. 

21 «Учитель на все времена»: виртуальная выставка к юбилею Залуженного учителя России, почетного 

гражданина г. Мончегорска Г.М. Медынской 

с 16.08.22 
Арушанян А.К. 

22 «Мир филателии»: виртуальная выставка из фондового собрания Музея истории города ко Дню почтовой 

марки (День филателии- 19 августа) 

с 19.08.22 
Арушанян А.К. 

23 «В объективе Лапландский заповедник – 2022»: традиционная выставка фоторабот сотрудников 

Лапландского заповедника  

06.09.22-30.09.22 
Павлова Е.А. 

24 "Поморский быт": выставка из фондов Городского историко-краеведческого музея г. Полярный 04.09.22-02.10.22 Омельченко М.Г. 
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25 «На страже мира и отчизны: страницы истории ДОСААФ»: выставка из фондового собрания Музея истории 

города 

04.09.22-02.10.22 
Омельченко М.Г. 

26 «Плакаты войны. На пути великой Победы»: выставка из фондов Мурманского областного художественного 

музея  

07.10.22-30.10.22 
Омельченко М.Г. 

27 «Его талант многогранен и ярок»: выставка, посвященная Б.М. Полякову из фондового собрания и частных 

коллекций 

09.10.22-30.10.22 
Омельченко М.Г. 

28 «Мы память бережно храним»: выставка новых поступлений музейных предметов ко Дню рождения музея 03.11.22-27.11.22 Омельченко М.Г. 

29 «Памятники наскального искусства на территории Мурманской области ": выставка из фондов Мурманского 

областного краеведческого музея 

03.11.22-08.01.23 
Павлова Е.А. 

30 «Новогодняя сказка в музее»: выставка творческих работ воспитанников ДДИ в рамках Декады инвалидов 01.12.22-08.01.23 Омельченко М.Г. 

31 «Струится лампы мягкий свет»: » выставка раритетных ламп и подсвечников из фондов и частных коллекций. 04.12.22-08.01.23 Омельченко М.Г. 

32 «Маршал Победы»: картина Субботина В.П.»: выставка из цикла «Выставка одного предмета» к 125-летию 

со дня рождения Г.К. Жукова и Дню героя 

09.12.22-25.12.22 
Омельченко М.Г. 

33 «Выставка одного предмета»: выставки редких предметов из фондового собрания музея ежемесячно Омельченко М.Г. 

Организация вне стационарных экспозиций и выставок 

1 «Место подвига – Афганистан»: передвижная выставка в Мончегорском ГЦК к 33-летию вывода советских 

войск из Афганистана и Дню защитников Отечества 
15.02.22 27.02.22 Омельченко М.Г. 

2 «Мончегорск в фалеристике»: передвижная выставка о знаках и значках, посвященных Мончегорску ко Дню 

России в Городском парке им. С.Е. Бровцева 
12.06.22 Бородкина Н.В. 

3 «Субботин Владимир Петрович: воин, гражданин, художник»: выставка о ветеране ВОВ, Почетном 

гражданине г. Мончегорска В.П. Субботине 
в течение года Павлова Е.А. 

4 «Из руин возрожденные»: передвижная выставка на основе фотоколлажей Сергея Ларенкова о разрушенных 

городах в период Великой Отечественной войны 
в течение года Павлова Е.А. 

5 «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. 

6 «Мончегорская геральдика»: выставка об истории создания герба г. Мончегорска в течение года Павлова Е.А. 

Публикация музейных коллекций и музейных предметов в виртуальном режиме 

1 Организация и обеспечение поддержки работы сайта  и официальных групп в социальных сетях «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 

Сорокина И.А. 

Организация работы по формированию, учету, изучению, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

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

2 

Подготовка перечня музейных предметов, поступивших на постоянное хранение в 2021 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. 

3 
Подготовка документов на опробование предметов, содержащих драгоценные металлы в государственной 

пробирной палате  

в течение года Омельченко М.Г. 

4 Подготовка к архивации учетно-фондовой документации музея III -IVквартал Омельченко М.Г. 

5 Редакция электронных записей в среде  КАМИС в течение года Омельченко М.Г. 

6 Резервное копирование электронных  БД и других ресурсов  ежемесячно Омельченко М.Г. 
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7 Составление актов приема на временное и постоянное хранение в течение года Омельченко М.Г. 

8 Ведение книг регистрации актов поступлений  в течение года Омельченко М.Г. 

9 Ведение книг поступлений (главных инвентарных книг) в течение года Омельченко М.Г. 

10 Ведение инвентарных книг в течение года Омельченко М.Г. 

11 Составление и редакция топографических описей фондохранилища, выставок, экспозиции в течение года Омельченко М.Г. 

12 Внутримузейная сверка музейных коллекций «Письменные источники» II квартал Омельченко М.Г. 

13 Разработка концепции комплектования фондов ноябрь Омельченко М.Г. 

Научно-исследовательская работа   

1 «Электронная Книга памяти»: сбор и систематизация материалов о мончегорцах-участниках ВОВ для 

ведения базы данных» 
в течение года Арушанян А.К. 

2 Изучение фактов и биографических данных о Петре I в течение года Павлова Е.А. 

3 Изучение и систематизация предметного ряда с образом Терешковой В.В. I-II квартал Омельченко М.Г. 

4 Изучение и систематизация предметного ряда, документов и материалов о мончегорцах- участниках военного 

конфликта в Чечне 
I квартал Бородкина Н.В. 

5 «Знаки отличия в металлургии»: изучение архива и предметного ряда для организации выставки II квартал Омельченко М.Г. 

6 «Базальтоидные лавы Риж-губы»: исследование территории залегания, открытие почвы в  местах 

расположения лав 
июнь-июль Бородкина Н.В. 

7 «Артефакты озера Хвойное»: исследование территории июнь-июль Бородкина Н.В. 

8 «История ДОСААФ.»: изучение предметного ряда  для организации выставки  август-сентябрь Омельченко М.Г. 

9 Изучение собрания светильников и подсвечников и предметного ряда из собрания музея для организации 

выставки 
IVквартал Омельченко М.Г. 

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

11 Создание презентаций для информационных компьютерных моноблоков в экспозиционных залах музея в течение года Бородкина Н.В. 

12 «История поселков Мончегорского района»: сбор и систематизация информационных материалов, фото и 

документов для интерактивной карты Мончегорского района (проект «Здесь будет город-сад!») 
в течение года Бородкина Н.В. 

13 «Клуб ИТР (Дворец пионеров и школьников»)»: сбор и систематизация информационных материалов, фото и 

документов для создания интерактивного макета ныне  несуществующего здания (проект «Здесь будет город-

сад!») 

в течение года Бородкина Н.В. 

 Работа по проведению фестивалей, выставок и иных мероприятий в музее 

1 
Онлайн-презентация выставки из фондов Мурманского областного краеведческого музея «Кольская 

сверхглубокая. На пути к рекорду» 
23.01.22 Павлова Е.А. 

2 «Оленный народ»: лекции о культуре и быте саамов к Международному дню саамов 
09.02.22 

10.02.22 
Бородкина Н.В. 

3 
Онлайн-презентация выставки из фондов Мурманского областного художественного музея «Свен Петрович 

Локко. Воспоминания о Мурмане» 
04.03.22 Павлова Е.А. 

4 
Презентация выставок «Наш Гагарин» и «Валентина Терешкова»: первая женщина в космосе» ко дню 

космонавтики 
10.04.22 Омельченко М.Г. 

5 
Презентация выставок «На страже здоровья Красной Армии» и «Бойцы милосердия. Мончегорские 

эвакогоспитали» ко дню Победы и в честь присвоения Мончегорску звания «Город трудовой доблести» 
06.05.22 Бородкина Н.В. 

6 «Ночь музеев»: участие в международной акции 21.05.22 Сорокина И.А. 
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7 
Онлайн-презентация фотовыставка из фондов Мурманского областного художественного музея ко Дню 

России "Свет очей моих, Варзуга" 
10.06.22 Павлова Е.А. 

8 
Презентация передвижной выставки о знаках и значках, посвященных Мончегорску ко Дню России 

«Мончегорск в фалеристике» в Городском парке им. С.Е. Бровцева 
12.06.22 Бородкина Н.В. 

9 
Онлайн-презентация выставка из фондов Мурманского областного краеведческого музея,  посвящена 80-

летию со дня самого страшного авианалета немецкой авиации на Мурманск (18.06.1942) «Мурманск в огне»  
19.06.22 Арушанян А.К. 

10 
Онлайн-презентация выставки из фондов Мурманского областного к Международному дню коренных 

народов мира «Памяти саамской поэтессы Ираиды Владимировны Виноградовой»:  
07.08.22 Павлова Е.А. 

11 День открытых дверей к Дню знаний 01.09.22 Павлова Е.А. 

12 
Онлайн-презентация выставки из фондов Городского историко-краеведческого музея г. Полярный 

"Поморский быт" 
04.09.22 Арушанян А.К. 

13 Презентация фотовыставки «В объективе Лапландский заповедник-2022» 06.09.22 Павлова Е.А. 

14 «Ночь искусств»: в рамках проведения Всероссийской акции, посвященной Дню народного единства. 03.11.22 Сорокина И.А. 

15 
Презентация выставки работ декоративно-прикладного творчества учащихся и педагогов Детской школы 

искусств им. В.И. Воробья  
03.11.22 Бородкина Н.В. 

16 
Презентация выставки из фондов Мурманского областного краеведческого музея «Памятники наскального 

искусства на территории Мурманской области» 
03.11.22 Бородкина Н.В. 

17 
Онлайн-презентация выставки творческих работ воспитанников ДДИ в рамках Декады инвалидов 

«Новогодняя сказка в музее» 
01.12.22 Омельченко М.Г. 

18 
Онлайн-презентация выставки раритетных ламп и подсвечников из фондов и частных коллекций. «Струится 

лампы мягкий свет»»  
01.12.22 Омельченко М.Г. 

Мероприятия в рамках программы культурно-познавательного туризма в городе Мончегорске Мурманской области 

1 «Коампаль Ыйй-2022» (Полярная ночь): семейный спортивно-этнический праздник 18.12 Сорокина И.А. 

Организация методической работы   

Проведение научно – методических советов   

1 Организация заседаний научно-методического совета музея по темам: 

-разработка и утверждение сценария мероприятий, посвященных Международному дню музеев,  

Всероссийской акции «Ночь искусств» и семейному празднику : «Коампаль Ыйй-2022» (Полярная ночь); 

-разработка и утверждение стратегии продвижения контента в официальных группах социальных сетей; 

-разработка и утверждение сценариев научно-просветительских мероприятий; 

-рецензирование карточек научного описания, утверждение плана комплектования фондов музея. 

ежеквартально Сорокина И.А. 

2 Издание методических материалов по проведению обзорных и тематических экскурсиям по экспозиции музея  в течении года Павлова Е.А. 

3 Издание методических рекомендаций по программе «Здравствуй, музей» для педагогов ДОУ и учителей 

младших классов СОШ 
в течении года Бородкина И.А. 

Музейные просветительские программы для дошкольников, учащихся, студентов   

1 
День открытых дверей для молодежи до 18 лет и студентов 

каждое второе 

воскресенье месяца 
Сорокина И.А. 

2 Работа по программе «Здравствуй музей» для дошкольников и школьников  в течение года Бородкина Н.В. 

3 Проведение тематический лекций и экскурсий по запросам в течение года Сорокина И.А. 

Организация работы КЛИМ (Клуб любителей истории Мончегорска) 
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1 Встреча с тележурналистом Вероникой Карпенко, посвященная 15-летию со дня работы телевизионного 

канала ТВМ (2007 г.). 
25.01.22 Омельченко М.Г. 

2 Презентация выставки из фондов Мурманского областного краеведческого музея, посвященная партизанам 

отряда «Большевик Заполярья» «Портреты партизан» ко Дню защитников Отечества 
20.02.22 Омельченко М.Г. 

3 
«Мелодии виниловых пластинок»: праздничный вечер, посвященный Дню защитников Отечества и 

Международному женскому дню 
март Омельченко М.Г. 

4 «Тропой геолога»: встреча, посвященная Дню геолога (02 апреля) апрель Омельченко М.Г. 

5 «Семейная династия Кожевниковых»: встреча, посвященная Международному дню семьи май Омельченко М.Г. 

6 «День шахтера»: традиционная встреча с ветеранами рудника «Ниттис-Кумужье» 28.08.22 Омельченко М.Г. 

7 «Мончегорск - город трудовой доблести»: встреча ко Дню присвоения звания (10.09) 11.09.22 Омельченко М.Г. 

8 «На набережной Красного спорта»: вечер воспоминаний старожилов города сентябрь Омельченко М.Г. 

9 
«Его талант многогранен и ярок»: встреча, посвященная художнику, мастеру декоративно-прикладного 

искусства Полякову Борису Михайловичу 
09.10.22 Омельченко М.Г. 

10 «Слава тебе, закаленный в бою и труде – Комсомол!» встреча с делегатами съездов 30.10.22 Омельченко М.Г. 

11 «Школе № 8 - 75 лет»: встреча с ветеранами образования ноябрь Омельченко М.Г. 

12 «В блеске елочных огней»: история празднования Нового года в Мончегорске декабрь Омельченко М.Г. 

13 
Заседания актива клуба: организационные вопросы, разбор и систематизация материалов по истории города, 

оформление альбома клуба 
в течении года Омельченко М.Г. 

Организация работы Клуба коллекционеров 

1 Заседания клуба коллекционеров 
каждая третья 

суббота месяца 
Бородкина Н.В. 

2 
Сбор и подготовка предметов и материалов для передвижной выставки о знаках и значках, посвященных 

Мончегорску ко Дню России «Мончегорск в фалеристике 
апрель-май Бородкина Н.В. 

3 Разработка и изготовление коллекционной продукции с эмблемой клуба 1 квартал Бородкина Н.В. 

X. РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 
Систематизация и сбор дополнительной информации для учета объектов культурного наследия, 

расположенных на территории муниципального образования 
в течение года Сорокина И.А. 

2 
Ведение документации, баз данных по сохранению, использованию, популяризации объектов культурного 

наследия, расположенных на территории муниципального образования 
в течение года Сорокина И.А. 

3 
Сбор, уточнение и систематизация информации по памятным (мемориальным) доскам, установленным на 

территории муниципального образования 
в течение года Сорокина И.А. 

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 Сорокина И.А. 

5 
Проведение мониторинга состояния объектов культурного наследия, расположенный на территории г. 

Мончегорска 

апрель, 

октябрь 
Сорокина И.А. 

6 Проведение мониторинга состояния памятных досок и знаков, расположенный на территории г. Мончегорска 
апрель,  

октябрь 
Сорокина И.А. 

7 Проведение обзорных экскурсий по достопримечательностям Мончегорска в течение года Бородкина Н.В. 
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Подготовка документации для участия в государственной программе Мурманской области «Культура» для 

получения финансирования на разработку ПСД на ремонт фасада здания Музея истории города (объекта 

культурного наследия регионального значения) 

I квартал Сорокина И.А. 

XI. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Подготовка макетов информационных изданий  в рамках реализации проекта «Здесь будет город-сад!» (в 

случае победы в конкурсе социальных проектов «Мир новых возможностей») 

IV квартал Бородкина Н.В. 

XII. УКРЕПЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

1 Заключение договоров с обслуживающими организациями, в соответствии с требованиями 44-ФЗ в течение года Сорокина И.А. 

2 
Исполнение мероприятий Плана финансово-хозяйственной деятельности, формирование плана графика 

закупок 

I-IV квартал Сорокина И.А. 

3 
Обеспечение необходимыми материальными запасами (канцтовары, хозтовары, электротовары и т.п.) для 

функционирования учреждения 

I-IV квартал Сорокина И.А. 

4 Проведение косметического ремонта в фойе, тамбуре  II-III квартал Сорокина И.А. 

5 Мониторинг потребления энергетических ресурсов (воды, электроэнергия, тепло) I-IV квартал Сорокина И.А. 

6 Ревизия теплоцентра, запорной арматуры, промывка системы отопления май-август Сорокина И.А. 

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

8 Проведение поверки теплосчетчика, манометров и термометров, установленных в теплоцентре здания Музея май-август Сорокина И.А. 

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

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

11 Приобретение оборудования, инвентаря (при наличии финансирования) в течение года Сорокина И.А. 

12 Ведение Паспорта ПК, установленных на рабочих мест  сотрудников ежемесячно Сорокина И.А. 

13 Инвентаризация лицензионного программного обеспечения ежеквартально Сорокина И.А. 

14 
Приобретение необходимых лицензий на использование ПО, установленного на компьютерной технике в 

учреждении 
в течение года Сорокина И.А. 

XIII. ОХРАНА ТРУДА. ГО и ЧС. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1 
Реализация плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной и антитеррористической  безопасности 
в течение года Сорокина И.А. 

2 Проведение инструктажей по охране труда, противопожарной безопасности, ГО и ЧС в течение года 
Сорокина И.А. 

Омельченко М.Г. 

3 Оформление паспортов  готовности  здания к отопительному сезону май - август Сорокина И.А. 

4 Перезарядка огнетушителей в течение года Сорокина И.А. 

5 Проведение месячников: «Гражданская оборона», «Пожарная безопасность» апрель, октябрь Омельченко М.Г. 

6 
Корректировка Плана эвакуации культурных ценностей. Разработка ежегодного плана мероприятий по защите 

и сохранности культурных ценностей музея в 2022 году 
I квартал Омельченко М.Г. 

7 Проведение поверки на водоотдачу пожарных кранов и проверки пожарных рукавов май, ноябрь Сорокина И.А. 

8 
Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания Музея истории 

города 
июнь-август Сорокина И.А. 

9 
Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

сотрудников Музея 
в течение года Сорокина И.А. 
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XIV. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ 

1 Проведение инструктажей по антитеррористической  безопасности в установленные сроки и внепланово I-IV кв. Омельченко М.Г. 

2 
Организация мониторинга официального сайта, групп учреждения в социальных сетях, помещений 

учреждения на предмет проникновения печатной, аудио - и видеопродукции экстремистского характера 
постоянно Сорокина И.А. 

3 
Проведение обязательных инструктажей по антитеррористической безопасности в учреждении при приеме на 

работу 
в течение года Омельченко М.Г. 

4 Инструктаж по действиям сотрудников учреждения при угрозе или совершении террористического акта март Омельченко М.Г. 

5 
Проведение учебной тренировки с сотрудниками учреждения по вопросам предупреждения 

террористических актов и правилам поведения при возникновении их 
апрель Омельченко М.Г. 

6 
Просмотр видеофильмов о действиях граждан в случае установления разных уровней террористической 

опасности 
октябрь Омельченко М.Г. 

7 

Дополнительные инструктажи для сотрудников учреждения по обеспечению антитеррористической 

безопасности в период государственных праздничных выходных дней  

Дополнительные инструктажи для сотрудников учреждения по обеспечению антитеррористической 

безопасности в период праздничных выходных дней  

   День Защитника Отечества -23 февраля, 

   Международный женский день-8 марта, 

   Праздник Весны и Труда – 1 мая, 

   День Победы - 9 мая, 

   День России – 12 июня, 

   День народного единства - 4 ноября, 

   Новогодние и рождественские праздники 

в течении года 

 

 

 

22 февраля 

04 марта 

28 апреля 

05 мая 

09 июня 

02 ноября 

29 декабря 

Омельченко М.Г. 

8 

Дополнение материалами «Уголка безопасности» с информацией для сотрудников и посетителей Музея о 

действиях при угрозе совершения теракта, чрезвычайных ситуациях, правилах оказания первой помощи 

пострадавшим, правилах пользования средствами индивидуальной защиты, телефоны экстренного 

реагирования. 

Ноябрь Омельченко М.Г. 

9 

Организация и 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. 

10 
Контроль за состоянием памятников на предмет осквернения лицами, пропагандирующими нацистскую 

идеологию ,а также принятие мер по устранению подобных деяний 
в течении года Сорокина И.А. 

11 
Контроль и пресечение информации на официальном сайте музея и в официальных группах  социальных 

сетей на предмет умышленного искажения истории, возрождение и реабилитации идей нацизма и фашизма   
в течении года Омельченко М.Г. 

12 Актуализация Паспорта безопасности объекта по необходимости Омельченко М.Г. 

13 Установка системы видеонаблюдения в помещениях Музея и на прилегающей к нему территории II-III квартал Сорокина И.А. 

 

____________________________ 


