МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ

УФА – 2016 г.

МУЗЕЙ В ЦИФРАХ
 Основной фонд - 12257
 Научно-вспомогательный фонд – 4790
 Число филиалов в республике – 5:
Мемориальный дом-музей МажитаГафури (г. Уфа)
музей МифтахетдинаАкмуллы (Миякинский район, д. Туксанбай)
музей Шайхзады Бабича (Дюртюлинский район, с. Асян)
музей Мухаметсалима Уметбаева (Кармаскалинский район, д. Ибрагимово)
музей Арслана Мубарякова (Белорецкий район, с. Ассы)
 Число посетителей–35039 человек
 Количество экскурсий – 1244
 Количество выставок –42
 Количество мероприятий – 189
 Количество лекций – 253
 Платные услуги от продаж билетов и буклетов в филиалах –110800
рублей
 Прирост основного фонда ГБУКИ НЛМ РБ и филиалов –634 единиц
хранения
ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА
 Благодарственное
письмо
Министра
культуры
Республики
Башкортостан А. И. Шафиковой за организацию и проведение ХХХII
сессии Творческого семинара директоров литературных музеев России им.
Н. В. Шахаловой «Музеи в год юбилея С.Т.Аксакова. Связи и притяжения»;
 Благодарственное письмо директора ГЛМ, руководителя ХХХII сессии
Творческого семинара директоров литературных музеев России им. Н. В.
Шахаловой Д. П. Бака за неоценимую помощь в проведении семинара в
Уфе;

 Благодарственное
письмо
Министра
культуры
Республики
Башкортостан А. И. Шафиковой за активное участие в проведении
ХХIIIзаседания Координационного совета по культуре при
Министерстве культуры Российской Федерации;
 Благодарственное письмо Председателя Общественной организации
«Курултай башкир Челябинской области-«Курай» Т. Г. Хаирова за
большой вклад в сохранение и развитие национальных традиций,
культурно-духовного богатства башкирского народа;
 Благодарственное письмо директора МКУК ЦБС Библиотека
башкирской и татарской литературы им. Шайхзады Бабича
(г.Челябинск) К. Р. Аюповой за большой вклад в сохранение, развитие
башкирского языка и культуры, укрепление межрегиональных связей
между Республикой Башкортостан и Челябинской областью;
 Благодарственное письмо директора Некоммерческой социально
ориентированной организации Благотворительный Фонд содействия
сохранению и развитию традиционных промыслов и ремесел «Мирас»
И.В.Имангулова за плодотворное сотрудничество при организации и
проведении Третьей передвижной Выставки рукотворных кукол и
игрушек «Всюду ангелы».





РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, РЕСПУБЛИКАНСКИХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ.
1. Указа Президента России от 07.10.2015 № 503«О проведении в Российской
Федерации Года российского кино» и Указа Главы Республики
Башкортостан от 18 декабря 2015 года №УГ-344 "О проведении в Республике
Башкортостан Года российского кино"
2. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 7 сентября
2016 года №379 Об утверждении государственной программы "Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике
Башкортостан"
3. Постановление Правительства РБ от 26.06.2013 N 279 (в ред.
постановления Правительства РБ от 31.12.2014 № 681) "О государственной
программе "Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан"
УЧАСТИЕ В ГРАНТОВСКИХ КОНКУРСАХ
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Башкортостан «О предоставлении в 2016 году грантов Главы РБ деятелям
культуры и искусства» поддержан и реализован проект «Создание
интерактивной экспозиции в музее АрсланаМубарякова» (авт.А.Ш.Гарипова)
ИННОВАЦИЯ ГОДА:
Проведение Квест–игры среди музеев: В ночь с 21 на 22 мая 2016 года
Национальный литературный музей РБ провели музейную акцию «Ночь
музеев – 2016», посвященную Году российского кино. Площадку музея
Мажита Гафури украсила выставка фотографий акции “Я в кадре с актером”.
Изюминкой «Ночи музеев-2016» в Уфе стала квест-игра «Собери
фильм», которая объединила четыре крупнейших музея Башкортостана:
Национальный
музей
Республики
Башкортостан,
Башкирский
государственный художественный музей имени М. В. Нестерова,
Республиканский музей Боевой Славы и Мемориальный дом-музей Мажита
Гафури. Победители получили сертификат на бесплатное посещение этих
музеев.
На мероприятии работали грим-площадка, выставка-продажа книг
издательства “Китап” имени З.Биишевой и сети магазинов «Планета»
выставка «Эпоха в кадрах». На выставке были представлены книги, журналы
обашкирских, советских и российских режиссерах, имена которых вписаны
золотыми буквами в историю российского кинематографа, книги, по
которым были сняты фильмы.
Участники акции познакомились с работой детской творческой студии
«Ай» и приняли участие в творческой мастерской «Кто делает кино:
профессия кинематографист».

Были организованы концерт «ПолГОДа КИНО года»,творческий
конкурс «Дети-мультипликаторы», а любители кино участвовали в
киновикторине «Яркие кинофразы из легендарных советских фильмов».
Участники конкурсов получили заряд положительных эмоций, радости и
подарков. В конце мероприятия состоялся показ фильмов киностудии
«Башкортостан»: «Еңмеш», «Әсә», «Мин өйләнәм», «Сәк-сәк», «Ике егет»,
«Әсе бал», мультфильма «Алдар менән бүре» и др.
Разработка музейного туристического маршрута: «Башкортостан
маленькие путешествия»: В Музее Ш.Бабича проводится пешеходная
экскурсия «Асяново – родина Бабича». Маршрут: памятники истории и
культуры, знакомство с достопримечательностями, связанные с именем Ш.
Бабича. Музей М. Акмуллы своим посетителям организовывает пешеходные
экскурсии в родник Акмуллы. Маршрут экскурсии: музей М. Акмуллы,
родник Акмуллы. Пешеходная экскурсия «Родник Акмуллы» начинается с
залов музея и завершающим ее пунктом становится резная беседка у
родника, который протекает близ деревни. В музее А. Мубарякова работает
экскурсия «Топонимика села Ассы». Маршрут: Музей А. Мубарякова,
родник (минеральный источник), санаторий с. Ассы, а также в музее М.
Уметбаева

проводится

пешеходная

экскурсия

«Исторические

места,

связанные с М. И. Уметбаевым». Маршрут: посещение памятников истории и
культуры, знакомство с достопримечательностями, расположенными на
территории д. Ибрагимово связанные с именем М.И Уметбаевым.
Мемориальный дом-музей разработал пешеходную экскурсию «Памятные
места, связанные с Мажитом Гафури». Маршрут: музей М. Гафури,
Башкирский драматический театр им. М. Гафури, памятник М. Гафури,
могила М. Гафури, улица М. Гафури.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Научно-фондовая работа
Научно-фондовая
осуществляется

работа
с

целью

ГБУКИ

НЛМ

формирования

РБ

и

его

филиалов

музейного

собрания,

обеспечения сохранности, изучения музейных предметов и коллекций

и

создания

условий

для

их

хранения

и

использования

в

экспозиционной и исследовательской деятельности.
Были проведены следующие работы: сбор материалов поэта Р.
Туйгунова, А. Кузнецова, С. Алибаева, Н. Мусина, Г. Амири, М.
Гафури, А. Мубарякова, М. Рахимкулова, К. Аралбая, М. Уметбаева, А.
Хакимова, Т. Гиниятуллина, а также сбор предметов быта и
этнографии. Была осуществлена первичная регистрация в соответствии
с действующей инструкцией по учету и хранению музейных ценностей,
изучение, комплектование и хранение музейных предметов.
За 2016 г. основной фонд Национального литературного музея
Республики Башкортостан увеличился на 513единиц хранения, научновспомогательный фонд на 200 единиц хранения. Основной фонд
филиалов Головного музея увеличился 121 единиц хранения, научновспомогательный фонд на 22 единиц хранения. В ГБУКИ НЛМ РБ и
его филиалах были созданы все условия для хранения музейных
предметов. Регулярно велась чистка музейных предметов, уборка
помещений

и

ежедневная

запись

показателей

температурно-

влажностного режима в хранилищах.
С 3 по 7 октября 2016 года сотрудники Национального литературного
музея

Республики

Башкортостан

находились

в

служебной

командировке в г. Москве с целью пополнения фондов музея новыми
экспонатами, связанными с жизнью и творчеством народных писателей
Башкортостана. В ходе поездки музейные работники посетили
писателя Талху Гиниятуллина, побывали в квартире Ахияра Хакимова.
В фонд Национального литературного музея Республики Башкортостан
были переданы рукописи, фотографии, книги и личные вещи
писателей. Сотрудники НЛМ РБ посетили литературные музеи
Москвы.


Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская деятельность Национального литературного
музея РБ и его филиалов заключалась в получении новых знаний на
основе изучения музейного собрания. Ведущими направлениями
исследовательской деятельности являлись исследования в области
комплектования фондов, изучения музейных предметов.
В Национальном литературном музее Республики Башкотостан и его
филиалах изучалось жизнь и творчества Ш. Бабича, М. Акмуллы, М.
Гафури, М. Уметбаева, А. Мубарякова, Г. Мубаряковой, С. Алибаева,
З. Биишевой, А. Абдуллина, М. Рахимкулова, Нажии Игезьяновой,
Мухамедьярова Хая, Хасана Мухтара, З. Исмагилова, Сергея Аксакова,
письменность тюркоязычных народов, история кинематографии в
Башкортостане, путешествие А.С.Пушкина в Оренбургскую губернию,
культура народов Башкортостана, научные труды языковеда Джалиля
Киекбаева,

деятельность

медресе

«Галия»,

творчество

репрессированных писателей Башкортостана, творчество поэта Кадима
Аралбая, поэта Чувашской АССР Якова Ухсая, произведения военной
тематики литературоведа и поэта Ахата Нигматуллина, драматургия
Нажиба Асанбаева; творчество писателя, переводчика Гарифа Гумера,
жизнь и творчество Н. М. Карамзина, тема Великой Отечественной
войны в башкирской литературе, творчество Т.Янаби. Разрабатывались
тематические экскурсии: «Ветераны нашего села», «Фатих Карим –
поэт», «ТухватЯнаби – поэт, писатель», «Жизненный путь труженика
села М.Зарипова», «Лауреаты М.Акмуллы», «Лауреаты М.Уметбаева»,
«Лауреаты Ш.Бабича» (музей М.Акмуллы), «Ассинские целебные

минеральные

источники»

(Музей

А.Мубарякова),

«Бабич

–

выдающийся мастер башкирского художественного слова» (Музей
Ш.Бабича), «Творческий путь М.Акмуллы» (Музей М.Акмуллы),
«Жизнь и творчество Г.Саляма» (музей М.Уметбаева).
Были разработаны новые темы лекций: «Наш Акмулла», «Певец
башкирского народа», «Творчество Якшигулова» (музей М.Акмуллы),
«Четыре времени года», посвященная Г.Сокорою, «Лирический
портрет
сущности

Башкортостана»,
своей»,

посвященная

посвященная

Г.Саляму,

Т.Ганиевой,

«Неторопливо

«Тропою

грома»,

посвященная 85-летию М.Тагировой, «Лицом к восходящему солнцу»,
посвященная Р.Гарипову, «Башкирская автономия», «Театры столицы»
(музей М.Гафури), «ТворчестоГ. Саляма», «Театры Башкортостана»
(музей М. Уметбаева), «Бабич – поэт, вошедший в литературу в
предреволюционные годы», “Инвалиды важнейшие члены нашего
общества”, «Яҙыусы, тәржемәсе – Х. Мохтар», «Знакомство с
государственным музеем – усадьбой Н.М.Карамзина в Остафьево»
(Музей Ш.Бабича).
Участие в конференциях и межрегиональное сотрудничество:
 Шаяхметова И.Д. «По следам экспедиции». Сборник материалов
Всероссийской научно-практической конференции (с международным
участием) «Башкиры. История. Современность. Будущее» (г. Сибай, 18
март 2016 г.);
 Шаяхметова

И.Д.

Роль

музея

МажитаГафури

в

сохранении

культурного наследия нач. ХХ в. Сборник материалов Международной
научно-практической конференции «Габдулла Тукай и тюркский мир»,
посвященной 130-летию со дня рождения классика татарской
литературы. (Казань, 25 апреля 2016 г.);

 Шаяхметова И.Д. Роль литературного музея в сохранении наследия
МажитаГафури. Круглый стол «Мемориальный музей: история,
культура, память» (Уфа, Дом-музей В.И.Ленина, 22 апреля 2015 г.);


Шаяхметова И.Д. Литературный музей в пространстве современного
города и региона. Сборник материалов международной научнопрактической

конференции:

«Актуальные

проблемы

историко-

культурного наследия Казахстана: прошлое, настоящее и будущее»
(Казахстан, Алматы, 6 мая 2016 г.);
 Шаяхметова И.Д. Деятельность Национального литературного музея
Республики Башкортостан направленная на патриотическое воспитание
молодежи. Сборник материалов «Военное наследие Башкортостана в
музеях республики» республиканской конференции, посвященной 75летию начала ВОВ 1941-1945 годов и 75-летию образования 112-й
Башкирской кавалерийской дивизии в рамках республиканского
фестиваля «России славные сыны»
 Шаяхметова И.Д. «Истоки башкирского просветительства и его
особенности»Сборник

материалов

международной

научно-

практической конференции «Гуманистическое наследие башкирских
просветителей: актуальные вопросы и перспективы развития» (г.
Челябинск, 9-10 декабря 2016 г.);
 Шаяхметова И.Д. Деятельность литературных музеев в условиях
современной социокультурной среде. 3-й выпуск научного сборника
«Краеведческие записки Сибайского музея». (Сибай-2016)
 Абдрахманов Р.Р. «МирсалихБиксурин – один из представителей
башкирского просветительства».Сборник материалов международной
научно-практической

конференции

«Гуманистическое

наследие

башкирских просветителей: актуальные вопросы и перспективы
развития» (г. Челябинск, 9-10 декабря 2016 г.);
 Абдрахманов Р.Р. Музей Мухаметсалима Уметбаева: Изучение и
пропаганда

жизни,

творчества

поэта-просветителя.

Сборник

материалов

международной

научно-практической

конференции

«Этапы и особенности развития просветительства в башкортостане и
России:

филологические,

философские,

историко-культурные,

педагогические и правовые аспекты» (Уфа, 17 мая 2016 г.);
 Янышев

Ф.Ф.

«Имя

Акмуллы

вечно».

Сборник

материалов

международной научно-практической конференции «Гуманистическое
наследие

башкирских

просветителей:

актуальные

вопросы

и

перспективы развития» (г. Челябинск, 9-10 декабря 2016 г.);
 Ахмадеева З.Т. «Просветительское наследие в творчествах М.Акмуллы
и

М.Уметбаева».

Сборник

материалов

международной

научно-

практической конференции «Гуманистическое наследие башкирских
просветителей: актуальные вопросы и перспективы развития» (г.
Челябинск, 9-10 декабря 2016 г.);
 Ахмадрахимова О.В. «В.И.Даль и башкирский народный эпос
«Заятуляк и хыухылу»». Сборник материалов международной научнопрактической конференции «Гуманистическое наследие башкирских
просветителей: актуальные вопросы и перспективы развития» (г.
Челябинск, 9-10 декабря 2016 г.) и тд.




 9 июля 2016 г. в Крымском инженерно-педагогическом университете
(г. Севастополь) прошла Межрегиональная научно-практическая
конференция «Гуманистический посыл просветителей тюркского мира:
просветители-демократы XIX-XX вв. и их творческое наследие»,
посвященная 175-летию со дня рождения Мухаметсалима Уметбаева и
165-летию Исмаила Гаспринского. Организаторы мероприятия Министерство культуры Республики Башкортостан, Министерство
культуры Республики Крым, Государственный комитет по делам
межнациональных отношений и депортированных граждан Республики
Крым

и

ГБУ

Дом

дружбы

народов

Республики

Башкортостан. Представителями НЛМ РБ были директор Муратова
ГульдарСабитовна и первый заведующий музеем М. Уметбаева –
Ибрагимов ГазимьянГаликарамович.


 24 октября в Национальном музее РБ в рамках Всероссийского
фестиваля сказителей прошел Круглый стол "По зову Урала батыра",
где

приняли

участие

и

сотрудники

нашего

музея.

Олеся

Ахмадрахимова выступила с докладом "Современное состояние
бытования башкирского народного эпоса "Заятуляк и Хыухылу"".


 24 ноября 2016 г. состоялась Международная научно-практическая
конференция

«Духовная

культура

и

гуманитарные

науки

в

Башкортостане и России: история и современность», посвященная 70летию

доктора

филологических

наук,

Почетного

профессора

Башкирского государственного университета Г. С. Кунафина и 25летию

Академии

наук

Республики

Башкортостан.

В

работе

конференции приняла участие научный сотрудник Национального
литературного музея РБ Олеся Ахмадрахимова.
 28 ноября 2016 года в Оренбургской областной универсальной научной
библиотеке им. Н. К. Крупской (г. Оренбург, ул. Советская, 20)
состоялась

Межрегиональная

научно-практическая

конференция

«Певец света и справедливости», посвящённая 175-летию со дня
рождения

видного

российского

дипломата,

просветителя

и

общественного деятеля, башкирского учёного и поэта Мухаметсалима
Уметбаева. Организаторами конференции выступали Федеральное
агентство

по

делам

национальностей,

Министерство

культуры

Республики Башкортостан, ГБУ Дом дружбы народов Республики
Башкортостан, Ассамблея народов Республики Башкортостан, а также
научная лаборатория Южноуральского городоведения Башкирского
государственного университета. В работе конференции приняла
участие

заведующий

Ахмадеева.

музеем

Мухаметсалима

Уметбаева

Зухра


 9 декабря в рамках Республиканского фестиваля «России славные
сыны» Министерство культуры РБ и Республиканский музей Боевой
Славы, при поддержке Министерства культуры РФ и Российского
военно-исторического
конференцию

общества,

«Военное

наследие

провели

Республиканскую

Башкортостана

в

музеях

республики», посвященную 75-летию начала Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов и 75-летию образования 112-й Башкирской
кавалерийской дивизии. В работе конференции приняла участие
заведующий организационно-методическим отделом Национального
литературного музея РБ Хайбулина Э.М. в секции «Тема Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов в музеях республики» и
выступила с докладом «В Национальном литературном музее
Республики Башкортостан тема Великой Отечественной войны 19411945 годов».
 9 декабря 2016 года в Челябинске, в МКУ «Центр народного единства»,
состоялась
ГБУКИ

Межрегиональная
НЛМ

просветителей:

РБ

научно-практическая

«Гуманистическое

актуальные

вопросы

и

конференция

наследие
перспективы

башкирских
развития»,

посвященная 185-летию со дня рождения великого башкирского поэтапросветителя Мифтахетдина Акмуллы. Цель и задачи конференции:
популяризация творчества поэтов-просветителей, поиск и выработка
новых подходов в освоении их творческого наследия, привлечение
внимания общественности к наследию башкирских просветителей.
Организаторами выступили Министерство культуры Республики

Башкортостан,

Национальный

литературный

музей

Республики

Башкортостан. Содействие в организации мероприятия оказали
Постоянное

представительство

Республики

Башкортостан

в

Челябинской области, Управление по связям с общественными
объединениями Администрации г. Челябинска, Курултай башкир г.
Миасса.

В работе конференции приняли участие представители вузов и
научных учреждений, также аспиранты, учащиеся, краеведы. Был
подготовлен и издан сборник материалов конференции, в котором
опубликованы работы участников форума. Участники конференции
ознакомились с передвижной выставкой Национального литературного
музея РБ «Яҡтыға әйҙәүсе ижад», посвященной жизни и творчеству
башкирского поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы, возложили
цветы к памятнику башкирским конникам, участникам Отечественной
войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 гг.,
призванным с территории современной Челябинской области.

10 декабря в г. Миассе, в Центре детско-юношеского туризма и
экскурсий, состоялся Круглый стол на тему «Гуманистическое
наследие

башкирских

просветителей:

актуальные

вопросы

и

перспективы развития», посвященный 185-летию со дня рождения
великого башкирского поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы.
Мероприятия украсили башкирские народные песни и мелодии в
исполнении солиста МБУ Фольклорный ансамбль песни и танца
«Мирас», кураиста Юнира Сагинбаева. В завершение гости из Уфы
возложили цветы на могилу Мифтахетдина Акмуллы.
Экспозиционно-выставочная деятельность
 Национальным литературным музеем Республики Башкортостан были
организованы

следующие

передвижные

выставки

в

филиалах:

«Халыҡулы – хаҡлыҡйырсыһы», посвященная видному башкирскому
поэту Сафуану Алибаеву, «Жизнь и творчество Р. Гарипова», «Жизнь и
творчество М. Бурангулова», «Мухаметсалиму Уметбаеву – 175 лет»,
«Мифтахетдину Акмулле – 185 лет», «Жизнь и творчество З.
Биишевой», «Я в кадре с актером», «Путешествие поэта».



 Работы выставок филиалов:
Музей Арслана Мубарякова: «Творчество художника Минсура
Иксанова», «Жизнь и творчество Г. Мубаряковой», посвященная 80летию народной артистки СССР Г. Мубаряковой (с 1 ноября),
«Творчество писателя С.Т.Аксакова», «З. Исмагилов – башкирский
композитор», «Һүрелмәҫ мөхәббәтем», посвященная Р. Янбулатовой.
Экспонировались

передвижные

выставки

Национального

литературного музея Республики Башкортостан «Халы ҡулы – хаҡлыҡ
йырсыһы», «Жизнь и творчество Р.Гарипова», «Жизнь и творчество
М. Бурангулова». Организовались выставки вне музея, такие как:
«Династия Мубаряковых», «Жизнь и творчество Р. Гарипова» (в школе
села Ассы и Инзер), «Быт башкир ХХ века»;
Музей М. Акмуллы: «Жизнь и творчество Шайхзады Бабича»,
«Мифтахетдину Акмулле – 185 лет», «Фатих Карим – поэт» «Тухват
Янаби – поэт и писатель», «Жизненный путь труженика села М.
Зарипова», «Выставка художественных изделий, выполненные руками
женщин», «Выставка, посвященная ветеранам ВОВ нашего села»,
«Семья – наша любовь и верность», «Мухаметсалиму Уметбаеву – 175
лет», «Игрушки моего детства», «Выставка картин художника,
лауреата им. М.Акмуллы Р. Абдуллина», а также нужно отметить
выставки организованные вне музея: «Наш Акмулла», «Наш Акмулла»,
передвижные выставки Национального литературного музея РБ
«Мифтахетдину Акмулле –185 лет», «Халыҡ улы – хаҡлыҡ йырсыһы»,
«Мифтахетдин Акмулла - личность в башкирской литературе»,

выставки рисунков детей «Наш С.Т.Аксаков», к 225-летию писателя
С.Т.Аксакова, «Наш Уметбаев», «Мифтахетдин Акмулла – личность в
башкирской литературе», посвященная 185-летию со дня рождения
башкирского
«Уметбаевский
М.Уметбаева,

просветителя
талант»,
«Жизнь

М.

Акмуллы,

посвященная
и

выставка

175-летию

творчество

рисунков

просветителя
З.Биишевой»;

 в музее Мухаметсалима Уметбаева с 1 сентября 2016 года работала
передвижная

выставка

Национального

литературного

музея

Республики Башкортостан «Мифтахетдин Акмулла - личность в
башкирской литературе», посвященная 185-летию со дня рождения
видного башкирского просветителя Мифтахетдина Акмуллы (18311895), передвижная выставка Национального литературного музея
Республики Башкортостан «Халы ҡулы – хаҡлыҡ йырсыһы»;
 Музей Ш. Бабича: «Творчество лауреатов премии Ш. Бабича»,
«Жизнь и быт башкир», «Год российского кино». В республиканском
празднике «Шэжере байрам» была организована выставка «Жизнь и
творчество Ш. Бабича». В дни татарской культуры в СДК с. Асянова
была организована выставка «Песнь Бабича - завет нам» и «Быт
татарского народа», ко Дню матери была организована выставка
детских рисунков «Пусть всегда будет мама!». В музее Ш.Бабича в
рамках Республиканской музейной акции «Новогодние игрушки» была
организована выставка “Ах, зимушка-зима!”, где были представлены
елочные игрушки советских времен, фотокопии новогодних открыток.
Экспонировалась выставка Национального литературного музея РБ
«Жизнь и творчество З.Биишевой»;

Мемориальный дом-музей М.Гафури: выставки «Мой край»,
«Лауреаты

премии

имени

М.Уметбаева»,

«Женская

лирика»,

посвященная Ф.Чанышевой, «Семейная хроника», посвященная 225летию со дня рождения русского писателя С.Аксакова», «Год
российского кино», «Любимый край», приуроченный ко Дню
Республики «Связь со всем миром» к Всемирному дню почты, «Слово
для

малышей»,

посвященная

70-летию

писательницы

Фарзаны

Губайдуллиной, «1937» ко Дню памяти жертв политических репрессий,
«Гражданин и писатель» к 95-летию со дня рождения народного
писателя РБ, драматурга Нажиба Асанбаева, «Башкиры мои, надо
учиться…» к 185-летию со дня рождения башкирского поэтапросветителя Мифтахетдина Акмуллы, «Герой фронта и литературы» к
90-летию со дня рождения известного писателя Азата Магазова, а
также работает выставка «Путешествие поэта», котораябыла создана в
2015 году в рамках соглашения о сотрудничестве двух крупнейших
музеев - Всероссийского музея А.С. Пушкина (Санкт-Петербург) и
Национального
Выставка

литературного

«Путешествие

музея

поэта»

Республики

посвящена

Башкортостан.

путешествию

А.С.

Пушкина, которое он совершил осенью 1833 года по местам, где
сохранялась память о пугачевском восстании.

На выставке представлены произведения четырех наиболее известных
иллюстраторов повести «Капитанская дочка» и «Истории Пугачева»
П.П. Соколова, А.Н. Бенуа, Б.И. Кожина, С.В. Герасимова. Особое
внимание привлекают портреты А.С. Пушкина - портрет неизвестного

художника 1831 года, сделанный летом в Царском Селе (так выглядел
Пушкин, когда путешествовал по пугачевским местам), портрет П.Ф.
Соколова 1836 года, портрет работы В.Серова 1899 года и его же
иллюстрация

«Зимняя

дорога».

И.Кольмана,

А.Орловского;

В

экспозицию

листы

из

вошли

альбома

работы

Х.Гейслера

«Живописные картины нравов, обычаев и развлечений русских, татар,
монголов и других народов Российской империи» (1804), альбома
Е.Корнеева «Народы России» (1812).
Научно-просветительская работа
 В ГБУКИ НЛМ РБ и его филиалах было проведено: 1244 экскурсий,
253

лекций,

189

мероприятий.

В

филиалах

Национального

литературного музея РБ установлено бесплатное посещение в первую
пятницу каждого месяца лицам, не достигшим 18 лет.


За 2016 год количество посетителей в филиалах ГБУКИ НЛМ РБ
составило 32581 человек, платные услуги от продаж билетов и
буклетов составили в филиалах 110800рублей.

 Все филиалы ГБУКИ НЛМ РБ 1 июня - ко Дню защиты детей,
1сентября - ко Дню знаний, ко Дню инвалидов провели день открытых
дверей.
 В рамках празднования 175-летия великого просветителя, классика
башкирской литературы Мухаметсалима Уметбаева 19 – 20 августа
2016 года в Уфе и Кармаскалинском районе прошли комплексные
мероприятия. 20 августа музей М.Уметбаевапосетили гости из Крыма
(Глава администрации Белогорского района Галина Перелович, Глава
муниципального образования Белогорского района Сергей Махонин,
Глава

администрации

города

Белогорска,

Белогорского

р-на

Республики Крым Александр Алексеенко и другие); писатели, ученые
– лауреаты премии М.Уметбаева.




В музее Ш.Бабича была проведена викторина о жизни и творчестве
М.Гафури, викторина о жизни и творчестве М.Уметбаева, вечер «День кино».
Был организован и проведен День открытых дверей ко Дню защиты детей, ко
Дню инвалидов «Дорогу осилит идущий» и для первоклассников. Был
организован детский сабантуй с развлекательной программой; праздник
урожая «Дары осени», «Как мы молоды были…». Проведен музыкальнолитературный вечер «Мой родной Башкортостан»; прочитаны лекции на
темы:

«Авария

на

Чернобыльской

АЭС»,

«Жизнь

и

творчество

С.Т.Аксакова», «Пивной алкоголизм-беда молодых», «Природа родного
края», «День солидарности в борьбе с экстремизмом», «Знакомство с
государственным музеем – усадьбой Н.М.Карамзина в Остафьево», «Яҙыусы,
тәржемәсе – Х.Мохтар», «О подвиге 28 панфиловцев».
 В музее А.Мубарякова прочитаны лекции: «И штыком, и пером»,
«Авария на Чернобыльской АЭС», «Мы за здоровый образ жизни»,
«Никотиновая зависимость», «Творчество А.Мубарякова», «Жизнь и
творчество Г.Мубаряковой», организован просмотр виртуального
дома-музея

МажитаГафури,

27августа

музей

А.Мубарякова

присоединился к республиканской музейной акции «День Российского
кино». В рамках акции для школьников с. Ассы был показан фильм

«Ночь лунного затмения»; сентября ко дню солидарности в борьбе с
терроризмом в музее А.Мубарякова прошла презентация «Мир без
террора».


В музее М. Акмуллы прочитаны лекции: «Семья – школа любви»,
«Экология

и

человек»,

МифтахетдинАкмулла»),

«Мухаметсалим

«Влияние

Уметбаев

наркотических

и

веществ

на

организм человека», «Акмулла – светлый, праведный учитель», «Мир
без террора», «О вреде алкоголизма и наркотиков, «О вреде
табакокурения», «Мы против курения», «Мы выбираем жизнь»,
«Гибель наркоманов», «Хвала старости», «Башкортостан – кладовая
солнца», «Поэт – просветитель М.Акмулла», «История создания музея
М.Акмуллы»,

«Жизнь

и

творчество

МифтахетдинаАкмуллы»,

«Жизненный путь земляка лауреата М.Акмуллы Хасанова Васима
Гариповича», «Лекция – беседа по профилактике ВИЧ – инфекции
«Предупрежден, значит вооружен», «Образ Акмуллы в литературе и
искусстве», «Рашит Шакур и Мифтахетдин Акмулла» Проведено
мероприятия: круглый стол «Твори добро на всей земле» с целью
воспитания детей любви к природе, музейная акция «День семьи,
любви и верности», экологическое мероприятие «День очистки
прибрежной зоны возле родника Акмуллы», тематический кинопоказ
башкирских

фильмов

«Еңмеш»,

«Ҡоралай»,

пропагандирующий

здоровый образ жизни, Республиканская музейная акция «День
российского кино», беседа «Мир без террора», вечер «Удивительная
женщина» (по творчеству Гульфии Юнусовой лауреата премии М.
Акмуллы), творческий вечер «Мудрость стариков – молодым»,
посвященный

ко

мероприятие

«Мой

дню

пожилых

край

родной»,

людей,

ко

дню

республики

вечер, посвященный

35

–

летиюмузея М. Акмуллы, литературный вечер «День поэзии в музее»,
викторина «Жизнь и творчество поэта М. Акмуллы», «Образ Акмуллы
в литературе и искусстве». Музей М. Акмуллы участвовал на

юбилейном

вечере

«Акмулла

нэсихэттэре».

В

музее

работает

виртуальная лекция по скайпу между посетителями музеев М.Акмуллы
и М.Уметбаева на тему: «Мифтахетдин Акмулла и Мухаметсалим
Уметбаев».
 В Мемориальном доме-музее М.Гафури было прочитаны лекции:
«Летний день – зиму кормит», «День семьи, любви и верности» в
рамках музейной акции «Традиции семейного чаепития», «Личности в
истории литературы», посвященная 190-летию башкирского поэтапросветителя

Гали

Сокороя,

«Многонациональный

оркестр»,

посвященная международному дню дружбы, «Взгляни в глаза мои»,
посвященная 65-летию поэтессы ЗухрыКутлугильдиной, «Знание»,
посвященная 175-летию со дня рождения просветителя и поэта
Мухаметсалима Уметбаева, «Строки любви», посвященная 75-летию
поэта Радика Хакимьянова, лекция «Кино и жизнь» ко дню
российского кино, «Свет в музее» ко Дню знаний, «Женское слово»,
посвященная 70-летию писательницы Нажии Игезьяновой, «Во имя
Родины», посвященная 105 летию со дня рождения поэта-фронтовика
Мухамедьярова Хая, «Живи, Человек!» ко Дню солидарности в борьбе
с терроризмом,«Творческий тандем» о работе Г.Альмухаметова, С.
Габяши, В.Виноградова и М. Гафури над оперой «Эшсе», «Этот край
других привольней» о миниатюрах в творчестве М. Гафури, «Лауреаты
государственной премии имени Ш. Худайбердина», посвященная 120летию со дня рождения советского партийно-государственного
деятеля, участника Первой мировой и Гражданской войны Шагита
Худайбердина, «Башкирские языковеды», посвященная 105-летию со
дня рождения Джалиля Киекбаева, языковеда, писателя, доктора
филологических наук, профессора,«Мост дружбы», посвященная 105летию со дня рождения народного поэта Чувашской АССР Якова

Ухсая, ко Всемирному дню борьбы со СПИДом «Постой, подумай,
человек!», «Воины-афганцы нашего района».
 Были проведены следующие мероприятия: диспут «Можно ли выбрать
судьбу?», посвященный 85-летию народного писателя РБ Н.Мусина (16
июля),

видеосалон

«Я

вернусь…»,

посвященный

выходу

художественного фильма «Салават Юлаев», круглый стол «Память
жива» и посещение могилы первого народного поэта Башкортостана
М. Гафури, посвященного ко дню рождения Мажита Гафури, круглый
стол «Наше творчество», круглый стол «Слово и слава поэта»,
посвященный

ко

дню

российского

кино,

литературный

вечер

«Литература. Кино. Театр», посвященный Году российского кино, в
рамках Республиканского проекта «Кино ночь в музее».


 1 октября в музее были организованы мероприятия «Мои года, мое
богатство…», посвященное Международному Дню пожилых людей и
Международному Дню музыки. 6 октября в музее прошла встреча
молодых поэтов «Пою тебя, мой Башкортостан!». Мемориальный доммузей М. Гафури организовал день открытых дверей ко Дню
Республики Башкортостан, провел встречу «Быуындар бәйләнеше»
посвященную 75-летию народного поэта, лауреата Государственной

премии

РБ

им.

Салавата

Юлаева

К.Аралбая

 14 декабря в Мемориальном дом-музее М. Гафури прошла встреча с
Николаем Граховым. Мероприятие было посвящено 70-летнему
юбилею поэта, барда, переводчика.




 В

музее

М.Уметбаева:

фольклорный

праздник

«В

гостях

у

М.Уметбаева. Литературные прогулки с классиками», посвященный
175-летия со дня рождения башкирского просветителя М. Уметбаева,

конкурс диктантов «Жизнь без ошибок», мероприятие, посвященное
25-летию со дня открытия музея, беседа «Мой край – Башкортостан»
посвященная Дню Республики.

Рекламно-издательская деятельность
 Информирование
Национального

о

деятельности

литературного

музея

музея

и

ведется
группу

через

сайт

Национального

литературного музея в социальной сети «В контакте». Выступление на
радиоканалах "Юлдаш" и "Ашкадар".
Сотрудники музея в СМИ:


Хайбулина Э.М. (зав. методического отдела)http://www.resbash.ru/stat/2/9444

 Янышев Ф. (зав.музеяМ.Акмуллы): «Думье о великом поэте и
мыслителе» (Журнал «Бельские просторы», март, 2016 г.)
 Янышев Ф. (зав.музеяМ.Акмуллы): «Имя Акмуллы вечно» (журнал
«Ватандаш» декабрь, 2016 г.)
 Янышев Ф. (зав.музеяМ.Акмуллы «Имя Акмуллы вечно» (газета
«Светлый путь» декабрь, 2016 г.)


Янышев Ф.Ф. (зав. музея М.Акмуллы) «Аҡмулла рухы мәңгелек»
(журнал «Агидель» март, 2016г.)
СМИ о музее:

 Л.Абдуллина “Бабич һөйәктәрен ҡәҙерләп ерләгән ғалим”(газета
«Башҡортостан.Йома» №133 от 18.11.2016г.),
 К.Аралбаев

“Ҡыйғаҙытамаҡ

уланы,

Бабич

туғаны”

(газета

“Башҡортостан” № 134 от 22.11.2016г.),
 Г.Саламатова «Артист Йылайыр» йәки Бабичтың ташҡа баҫылмаған
шиғыры” (газета “Башҡортостан” №140 от 6.12.2016г.)
УЧАСТИЕ В АКЦИЯХ
Национальный литературный музей РБ и его филиалы принимали
участие в Республиканских музейных акциях: «Традиции семейного
чаепития»,

«Музейные

клумбы»,

«Киноночь

в

музее»,

«Наш

С.Т.Аксаков», были участниками Республиканского выставочного
проекта «Игрушки моего детства», ежегодной Республиканской
музейной акции «Год рождения – Год дарения», Республиканской
музейной акции «Новогодний музей», организовали акцию «Помним и
читаем». В рамках акции были проведены: беседа «Сергей Довлатов»,
велась работа по организации передвижной виртуальной выставки,
посвященной 105-летию Д.Киекбаева.



Музей М.Уметбаева в рамках музейной акции «Помним и читаем»
организовал выставку «Жизнь и творчество писателя и переводчика
М.Тажи» к 110-летию со дня рождения М.Тажи. Провел мероприятие,

посвященное 175-летию М.Уметбаева. Была организована викторина
по творчеству М.Уметбаева и конкурс чтецов.
 Мемориальный дом-музей М.Гафури в рамках музейной акции
«Помним и читаем» провел литературный час «Литература ХХ века»,
посвященный 105-летию со дня рождения башкирского писателя
Г.Амири; в рамках Республиканской межрегиональной музейной акции
«Помним и читаем» организовал вечер-портрет, посвященный 125летию со дня рождения башкирского писателя Г.Гумера.


В музее М.Акмуллы в рамках музейной акции «Помним и читаем»
прошел круглый стол, посвященный 105-летию со дня рождения
башкирского поэта М.Хая.

 В музее А.Мубарякова в рамках музейной акции «Помним и читаем»
прошла беседа с учащимися с. Ассы на тему «Что мы знаем о
башкирском писателе Башаре Хасане?»
 Акция «Ночь музеев – 2016»
 В ночь с 21 на 22 мая 2016 года в ГБУКИ НЛМ РБ (Мемориальный
дом-музей Мажита Гафури) прошла Всероссийская музейная акция
«Ночь музеев – 2016», посвященная Году российского кино.


 Музей АрсланаМубарякова – филиал ГБУКИ НЛМ РБ организовал
обзорную экскурсию по музею А. Мубарякова, просмотр фильма
«Ночь лунного затмения» (главную роль сыграла дочь А. Мубарякова,
народная артистка СССР Гюлли Мубарякова), спортивные игры для
детей и башкирскую дискотеку. Фольклорным ансамблем «Енгалар»
был показан обряд «Кукушкин чай».

 Музей Мухаметсалима Уметбаева – филиал ГБУКИ НЛМ РБ в
течение

вечера

проводил

обзорную

экскурсию

по

музею

М.Уметбаева. Организовал творческую викторину, посвященную 175 –
летиюМ.Уметбаева,

концерт

артистов

художественной

самодеятельности.
 Музей МифтахетдинаАкмуллы – филиал ГБУКИ НЛМ РБ провел
встречу с ветеранами ВОВ, экскурсию по памятным местам
д.Туксанбаево, обзорную экскурсию по музею М. Акмуллы. Был
организован концерт фольклорного ансамбля музея М. Акмуллы,
театрализованное мероприятие.
 В музее Шайхзады Бабича – филиале ГБУКИ НЛМ РБ были
организованы: просмотр короткометражного фильма о селе Асяново,
викторина «Жизнь и творчество Ш.Бабича», игры. В течение всего
дня и вечера была проведена обзорная экскурсия по музею Ш.Бабича.
 Во всех филиалах прошла акция «Традиции семейного чаепития»,
посвященная Дню семьи, любви и верности. Музей М.Уметбаева
организовал вечер, посвященный 35-летию совместной жизни семьи
Байбулатовых. Пришли гости поздравить их с коралловой свадьбой (35
лет совместной жизни). Счастливая пара поделилась секретами
успешных отношений. Праздник был насыщен конкурсами. 9 июля в
музее Ш.Бабича проведена акция «Традиции семейного чаепития»,
посвященная Дню семьи, любви и верности. Музей посетили молодые
семьи. Для них была организована обзорная экскурсия по музею
Ш.Бабича, а также игры и конкурсы. 8 июля 2016 в музее
М.Акмуллыпрошла

акция

«Традиции

семейного

чаепития»,

посвященная Дню семьи, любви и верности и круглый стол «Молодая
семья».


Ежегодная Республиканская музейная акция «Год рождения – Год
дарения» 11 сентября 2016 года в музее Мухаметсалима Уметбаева

прошла акция «Год рождения – год дарения», посвященная 25-летию
со дня открытия музея.


Во всех филиалах ГБУКИ НЛМ РБ в летнее время проводилась
музейная

акция

«Музейные

клумбы»:

Музеи

М.Уметбаева,

Ш.Бабича собирали в свой музей юных цветоводов и садоводов. Были
организованы конкурсы. Для посетителей была организована экскурсия
по музею.
 Республиканская

музейная

акция

«Наш

С.Т.Аксаков»,

посвященная 225-летию Сергея Аксакова: для детей МДОУ
«Савалеевский детский сад «Ромашка»» организован показ сказки
«Аленький цветочек», посвященный к 225- летию со дня рождения
Аксакова

Сергея

Тимофеевича,

русского

писателя

(музей

М.Уметбаева). «В поисках аленького цветочка», посвященная 225
летию со дня рождения русского писателя Сергея Аксакова в рамках
музейной акции «Наш С.Т.Аксаков» (МДМ МажитаГафури);

 Всероссийская акция «Ночь искусств»
 3 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в
Мемориальном доме-музее Мажита Гафури - филиале Национального
литературного музея РБ прошел Круглый стол, приуроченный к
приближающемуся
башкирского

100-летию

композитора,

со

дня

педагога,

рождения

советского

и

музыкально-общественного

деятеля, народного артиста СССР Загира Гариповича Исмагилова. II
часть нашего мероприятия назывался «От курая до оперы».Гости
познакомились

с

творчеством

Загира

Исмагилова,

прослушали

мелодии и песни на музыку Загира Гариповича, в исполнении
студентов
просмотром

УГАИ

им.

фильма

З.Исмагилова
«Загир

Мероприятие

завершилось

Исмагилов». Несколько

раньше

пользователи нашего электронного ресурса могли ознакомиться на

сайте Национального литературного музея РБ с новым разделом «Я б
симфонию послушал…», где и представлены произведения Загира и
Лейлы

Исмагиловых.

Вниманию

слушателей

представлены

произведения выдающихся композиторов республики, в исполнении
Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан.


 в музее М.Акмуллы - акция «Ночь искусств», посвящалась 185 – летию
М.Акмуллы «Светлый образ Акмуллы произведениях писателей и
художников». На мероприятии была организована выставка картин,
посвященная Акмулле, организована викторина, концерт местного
фольклорного ансамбля « Йэншишмэ».
 в музее М. Уметбаева- организовано театрализованное представление
участников под названием «Я меняюсь», концерт.
 музей А.Мубарякова–организованы выставки «Жизнь и творчество
М.Бурангулова», «З.Исмагилов - башкирский композитор», просмотр
фильмов «Салават Юлаев», «В ночь лунного затмения» музей
Ш.Бабича. Посетителям была организована разнообразная программа,
где

каждый

смог

попробовать

свои

силы

в

разнообразных

направлениях искусства, научиться чему-то новому. Вниманию
посетителей были предложены выставки «Жизнь и быт башкир»,
«З.Исмагилов –выдающийся башкирский композитор» и «Своими
руками». В конкурсе «Я в мире искусств» активное участие приняли
учащиеся МБОУ СОШ с.Асяново. В этот день посетители музея
окунулись в искусство, узнали много нового, провели время с пользой,
сделали

своими

руками

положительных эмоций.

подарки,

получили

призы

и

массу

Республиканская музейная акция «Карамзин и его «История»»
 12 декабря в Мемориальном доме-музее М.Гафури прочитана лекция
«Жизнь и творчество Н.М.Карамзина».
 16 декабряв музееШ.Бабича лекция «Знакомство с государственным
музеем – усадьбой Н. М. Карамзина в Остафьево».


Выставки и мероприятия в рамках Года российского кино.
Национальный литературный музей РБ и его филиалы участвовали в
Республиканском проекте «Кино ночь в музее» посвященный Году
российского кино. Организовали фотоакцию «Я в кадре с актером» и
просмотры документальных, художественных фильмов, мультфильмов.
в музее М. Гафури прошел видеосалон «Я вернусь…», посвященный
выходу фильма «Салават Юлаев» (1941), прочитана лекция «Кино и
жизнь» ко дню российского кино, организован круглый стол «Слово и
слава поэта», посвященный ко дню российского, литературномузыкальный вечер «Литература. Кино. Театр», посвященный Году
российского кино, в рамках Республиканского проекта «Кино ночь в
музее».
Выставки и мероприятия, направленные на патриотическое
воспитание детей и молодежи



Прошел

конкурс

рисунков

«За

родину,

десантники!»

(музей

М.Уметбаева).
 9 июля в музее Ш.Бабича проведена акция «День семьи, любви и
верности».
 8 ноября в музее Ш.Бабича была организована викторина «Люблю тебя
моя Россия», а также интеллектуальная игра «Конституция – основной
закон государства» (музей Ш.Бабича).


Состоялся круглый стол «Твори добро на всей земле» с целью
воспитания у детей любви к природе, родному краю, Родине (в музей
М.Акмуллы).

 прочитаны лекции направленные на патриотическое воспитание детей
и молодежи «Неизвестный солдат» (3 декабря), «Герои нашего района»
(9 декабря), «Воины-афганцы нашего района» (27 декабря).
Республиканский выставочный проект «Игрушки моего детства»
20 августа 2016 г. музей М.Акмуллы организовал выставку «Игрушки
моего детства». На этой выставке было выставлено более 100 игрушек.
Музей продолжает принимать в дар от населения детские игрушки
советского периода.
Республиканская музейная акция «Новогодний музей»
 Национальный литературный музей РБ объявил акцию«Украсим елку
на Новый год!». В ее рамках музей принимал в дар старые елочные
украшения

и

все

предметы,

связанные

с

новогодними

праздникми(поздравительные открытки, маски, маскарадные костюмы
советских времен и т.д.). Из них в музеях была организована выставка
и украшена елка. Все его филиалы присоединились к музейной акции
«Украсим елку на Новый год».
Материально-техническая база и хозяйственные проблемы


В связи с юбилеем М. Уметбаева были организованы ремонтные
работы фасада и веранды музея М.Уметбаева. Полностью были
заменены заборы и благоустроена территория музея, реставрированы
бюст М.Уметбаева и его постамент.



На сегодняшний день во всех филиалах НЛМ РБ пожарно-охранная
система находится в неудовлетворительном состоянии – работают со
сбоями, часто самопроизвольно срабатывают датчики. Также требуется
заменить огнетушители – сроки службы, которых истекли.

