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МУЗЕЙ В ЦИФРАХ 

Основной фонд – 13550 

Научно-вспомогательный фонд – 4835 

Число филиалов в республике – 5:  

Мемориальный дом-музей Мажита Гафури (г. Уфа) 

музей Мифтахетдина Акмуллы (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 –  33800 человек 

Количество экскурсий – 900 

Количество выставок – 42 

Количество мероприятий – 31 

Количество лекций – 100 

Платные услуги от продаж билетов и буклетов в филиалах – 110800 рублей 

Прирост основного фонда ГБУКИ НЛМ РБ и филиалов – 550 единиц хранения. 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА 

 

           
 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, РЕСПУБЛИКАНСКИХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ. 

1. Указа Главы Республики Башкортостан № УГ-250 «Об объявлении в Республике 

Башкортостан 2018 года Годом семьи»,  от 22 декабря 2017 г.; 

2. Указа Главы Республики Башкортостан № УГ-280 о праздновании 100-летия со дня 

рождения Мустафы Сафича Каримова (Мустая Карима) 

3. Указа Главы Республики Башкортостан № УГ-145 "О проведении в 2020 году в 

Республике Башкортостан IV Всемирной фольклориады", от 8 сентября 2017 

4. Указа Главы РБ о Мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 17 

июля 2016 года №346 "О праздновании 100-летия образования Республики Башкортостан" 

 

5. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 7 сентября 2016 года        

№ 379 «Об утверждении государственной программы «Укрепление единства российской 

нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан»; 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/40098
http://www.kremlin.ru/acts/bank/40098
https://culture.bashkortostan.ru/documents/36946/
https://culture.bashkortostan.ru/documents/36946/


6. Постановления Правительства РБ от 26.06.2013 г. N 279 (в ред. постановления 

Правительства РБ от 31.12.2014 № 681) «О государственной программе «Развитие 

культуры и искусства в Республике Башкортостан»; 

7. Стратегии государственной культурной политики на период до 2030, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ № 326-р от 29.02.2016 г.  

8. Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016  2020 годы. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ 

В рамках проведения юбилейных мероприятий к 100-летию народного поэта 

республики, лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького, Государственной 

премии им. С. Юлаева Назара Наджми НЛМ РБ стал организатором литературно-

музыкального фестиваля «Уфимские липы» с организацией флэшмоба, а также были 

организованы встречи с писателями-современниками Назара Наджми, книжные выставки, 

лекции: «Народный поэт-Назар Наджми», «Открыватель человеческих душ», 

«Поэтические вершины Назара Наджми», « О жизни и творчестве Назара Наджми», 

создана виртуальная выставка, которая размещена на сайте музея. 

Национальный литературный музей является организатором Республиканского 

конкурса «Мой музей». Целями  этого Конкурса являются: 

- содействие развитию музейного дела Республики Башкортостан, распространение 

передового опыта и внедрение в практику музеев инновационных разработок; 

- поддержка и развитие музейных проектов, направленных на активизацию деятельности 

музеев по организации и проведению мероприятий, посвященных Году семьи в 

Республике Башкортостан; 

- развитие сотрудничества и партнерских связей между государственными и 

муниципальными музеями, музеями культурно-досуговых учреждений и центральных 

библиотечных систем, расположенными на территории Республики Башкортостан. 

                                                                     
 

Конкурсные материалы участников Конкурса принимались по трем номинациям:  

«Музейные образовательные программы в области литературы» (проекты, направленные 

на реализацию образовательного потенциала музея и его коллекций, системный подход к 

образовательной деятельности школьных и вузовских программ и методик, 

педагогический кругозор автора проекта);  

«Мероприятие, посвященное Году семьи в Республике Башкортостан» (межмузейные 

проекты, в том числе передвижные выставки, просветительские программы, 

фокусирующие внимание на тех или иных содержательных аспектах музейной 

деятельности, которые являются приоритетными для осуществления миссии конкурса);  

«Музейная инновация» (опыт применения музеями современных программных 

технических средств, мультимедийных технологий, виртуальных экспозиций).  

4 ноября в рамках акции «Ночь искусств» было организовано награждение победителей 

Республиканского конкурса «Мой музей».  

Призовые места присуждены в номинации «Мероприятие, посвященное Году семьи в 



Республике Башкортостан»:  

I ‒ Белебеевскому историко-краеведческому музею (Агапова Т.А.);  

II ‒ Октябрьскому историко-краеведческому музею им. Анисима Шокурова (Медведева 

И.В.);  

III ‒ Музею Мифтахетдина Акмуллы ‒ филиалу ГБУКИ НЛМ РБ (Гайнетдинова М.Т.).  

В номинации «Музейные образовательные программы в области литературы»:  

I – Музею Шайхзады Бабича ‒ филиалу ГБУКИ НЛМ РБ (Валеева Ю.Р.);  

II ‒ Мемориальному дому-музею С.Т.Аксакова ‒ филиалу ГБУКИ НМ РБ (Петрова Т.Е.);  

III ‒ Дому-музею 25-й Чапаевской дивизии ‒ структурное подразделение МБУ «Музей 

боевой и трудовой славы муниципального района Уфимский район РБ» (Сухарева Г.П.)  

Все участники Конкурса получили дипломы, ценные подарки и призы от спонсоров 

проекта.  

 

      
Партнерами и спонсорами Конкурса стали: ГУП БХП «Агидель» РБ, Исполком 

Всемирного курултая башкир, ГУП РБ БИ «Китап», сеть книжных магазинов «Планета», 

ГУП кинотеатр «Родина».  

19-22 ноября НЛМ РБ провел цикл мероприятий «Вековые параллели»,  

посвященный 100-летним юбилеям образования Республики Башкортостан и рождения 

народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Мероприятия реализовались в рамках 

реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016  2020 годы». 

 Целями цикла культурно-просветительских выставочных мероприятий, 

направленных на популяризацию памятных дат истории Отечества и творчества видных 

деятелей российской истории и культуры, являются создание условий для повышения 

гражданской ответственности за судьбу страны, повышение уровня консолидации 

общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого 

развития Российской Федерации, укрепление чувства сопричастности граждан к великой 

истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитание 

гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.  

В рамках проекта прошли: пресс-конференция, открытие выставки «Вековые параллели»,  

пленарное заседание с участием известных ученых, поэтов, писателей, общественно-

политических деятелей, преподавателей и учителей, круглый стол «Роль Мустая Карима в 

развитии башкирской и отечественной литературы», литературно-поэтический вечер 

«Мустай и театр», круглый стол «Республика Башкортостан: 100 лет в составе Российской 

Федерации». Организаторы подготовили мастер-классы по стихосложению, изготовлению 

кукол-персонажей по повести Мустая Карима «Долгое-долгое детство» и 

каллиграфического плаката из цитат Мустая Карима. 

 



 
 

              

    
 

 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ГРАНТОВ 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан «О 

предоставлении в 2018 году грантов Главы РБ деятелям культуры и искусства» поддержан 

и реализован проект «Программно – аппаратный комплекс родословной башкир Юмран – 

Табынской волости со сведениями Титулярного советника и  Кавалера Мухаметсалима 

Уметбаева» (руководитель проекта Ахмадеева З.Т.). Сумма гранта 90 000 (Девяносто 

тысяч рублей 00 копеек). Интерактивная панель (поверхность) установлена в главном 

зале, где находится  родословная М. Уметбаева. Устройство работает без интернета.  

 



        
 

Поданы новые заявки на Грант Главы РБ на 2019 год:  

«Реконструкция зала драматургии в Мемориальном доме-музее Мажита Гафури в г. Уфа» 

(автор Булякова Г.М.)  

«Изготовление буклета-путеводителя и информационной сувенирной продукции на двух 

языках» (автор Янышев Ф.Ф.).  

Поданы заявки на соискание грантов Главы Республики Башкортостан, направленный на 

сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков 

народов РБ: 

 «Издание монографии «Современная башкирская детская литература» (Автор Булякова 

Г.М.); 

Издание серии книг Гульфии Юнусовой «Вдохновенные судьбы-Илһамлы яҙмыштар» 

(автор Шаяхметова И.Д.). 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 ФОНДОВАЯ РАБОТА 

По состоянию на 1 января 2019 года в Головном музее и его филиалах основной 

фонд составляет 13025 единиц хранения, научно-вспомогательный фонд составляет 4835 

единиц хранения. Фонд ГБУКИ НЛМ РБ и его филиалов увеличился на 275 предметов 

основного фонда и 43 предмета научно-вспомогательного фонда. Продолжена работа по 

введению данных ОФ ГБУКИ НЛМ РБ и его филиалов в электронную базу. За 2018 год 

зарегистрировано в Госкаталоге Музейного Фонда РФ 3100 предметов основного фонда.  

Проводилась следующая работа по учету фондов: 

Проведено 7 заседаний фондово-закупочной комиссии (составлены 7 протоколов ФЗК). В 

книги КП в течение года были сделаны записи: 500 предметов основного фонда, 40 

предметов вспомогательного фонда. 

Составлены отчеты по итогам 2017 года. Отчеты составлены по форме, 

установленной Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в 

государственных музеях СССР от 17.07.1985 г. 

Проведена выверка основного фонда с целью выявления групповых записей в КП. 

Проведена работа по выверке актов приема на временное хранение с целью указания, с 

какой целью они приняты, и на какой срок – во всех актах указана цель приема на 

временное хранение и срок рассмотрения. 

Продолжена работа по приведению документации в соответствие с номенклатурой 

дел отдела фондов, использованию и изучению фондовых коллекций 

Проводилась выдача экспонатов для текущей работы музея.   

Оказывалась методическая и консультационная помощь в подборе экспонатов и 

монтаже выставок. 

  Работа по хранению экспонатов: Во всех хранилищах регулярно проводились 

профилактические работы. Ведется регулярный учет температурно-влажностного режима. 

Идет работа по созданию электронной базы данных ГБУКИ НЛМ РБ и его филиалов, 

систематизация музейного фонда, корректировка данных в электронном варианте Книги 



приема музейных предметов НЛМ РБ, систематизация учетной документации, 

составление списка музейных предметов для постановки на балансовый учет в 

бухгалтерии НЛМ РБ.  

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Научно-исследовательская работа является основой функционирования, одним из 

ведущих направлений деятельности музея. Каждый специалист музея разрабатывает 

определенную тему, и итогом его работы является или новая экспозиция и выставка, или 

выступление с докладом на научной конференции, или публикация итогов исследования в 

печати и отдельным изданием, а также разработка новых экскурсий, музейных уроков, 

лекций, сценариев музейных мероприятий и праздников. В этом направлении в отчетном 

году проведена следующая работа: 

- Разработка концепции по созданию выставок:  

 “История музея”, посвященная 70-летию открытия Мемориального дома-музея 

М.Гафури, “Исследователи творчества М.Гафури”, «Встречая фольклориаду…», 

посвященная VI Всемирной фольклориаде, "Тәүгеләрҙең береһе..." ("Один из первых", к 

125-летию Д.Юлтыя), “Автографы разных поколений”; 

Разработка научной концепции выставок: «Башҡорт халҡынын арҙаҡлы ҡыҙы», 

посвященная 110-летию Зайнаб Биишевой; к 100-летию со дня рождения народного поэта 

Республики Башкортостан Назара Наджми, к 100 – летию со дня рождения башкирского 

писателя-фронтовика Якуба Кулмыя, о писателях-фронтовиках, участниках 

Сталинградской битвы (Низам Карип, Ибрагим Абдуллин, Гайнан Амири, Ахнаф 

Байрамов и др. писатели-участники Сталинградской битвы), к 100-летию Мустая Карима. 

Специалисты музея в течение года приняли участие в работе различных 

конференций, форумов, семинаров: 

  5 марта в г.Туле прошел IV Всероссийский конгресс фольклористов. В конгрессе 

принимали участие специалисты по народной культуре со всего мира. Обсуждались 

вопросы сохранения и популяризации фольклора народов РФ. На форуме выступила с 

докладом научный сотрудник музея О.В. Ахмадрахимова. 

22 марта в г. Уфе во Всероссийской научно-практической конференции «Мажит 

Гафури – первый народный поэт Башкортостана. Деятельность музеев в увековечивании 

имен знаменитых личностей» участвовали: зав. выставочным отделом Абдрахманов Р.Р. с 

докладом “Вклад Мажита Гафури в дело спасения детей Башкортостана от голода в 

начале 20-х годов XX века”, зав. музеем М.Уметбаева Ахмадеева З.Т. с докладом 

«Отражение детских воспоминаний в творчестве М. Гафури», научный сотрудник 

Мемориального дома-музея М.Гафури Ахмадрахимова О.В. с докладом «Элементы 

народного творчества в произведениях М.Гафури», научный сотрудник Мемориального 

дома-музея М.Гафури Булякова Г.М. с докладом «Мәжит Ғафуриҙың мемориаль йорт- 

музейы: үткәне һәм бөгөнгөһө», старший научный сотрудник отдела фондов НЛМ РБ 

Фазылова Р.Р. с докладом “Башҡортостан Республикаһының милли әҙәбиәт музейы 

фондында Мажит Ғафуриға ҡағылышлы яңы материалдар”, зав. музеем М.Акмуллы 

Янышев Ф.Ф. с докладом “Ҡаһарман ырғыҙ ҡыҙы”. 

 



     
  

С 5 по 8 июля 2018 года в Завьяловском районе Удмуртской Республики прошел IX 

Международный фестиваль-конкурс народного творчества «Окно в небо» имени Д.К. 

Зеленина (победитель президентских грантов). На площадке этнографов и фольклористов 

Республику Башкортостан представлял Национальный литературный музей РБ в лице 

заместителя директора И.Д. Шаяхметовой (с докладом «Использовании народного 

фольклора в деятельности музеев») и научный сотрудник Мемориального дома-музея 

Мажита Гафури (филиала ГБУКИ НЛМ РБ), к.ф.н., доцент Г.М. Булякова (с докладом 

«Использовании хамаков-речетативов в башкирских народных сказках»).  

 

     
 

Заместитель директора Национального литературного музея Республики 

Башкортостан Илюза Шаяхметова приняла участие в Международном форуме 

«Оренбуржье – сердце Евразии», который прошел в Оренбурге 5-7 декабря 2018 года. 

Ключевая тема форума - «Технологии, меняющие мир. Евразийский вектор развития». 

В рамках Международного форума «Оренбуржье – сердце Евразии» состоялся круглый 

стол «Цифровая трансформация в культуре».  

 



                                                                                      
                        

Статья заведующего выставочным отделом НЛМ РБ Абдрахманова Радмила 

Рамилевича «Деятельность Национального литературного музея Республики 

Башкортостан по увековечению памяти Мухаметши Бурангулова включен в сборник 

материалов Международной научно-практической конференции «МУХАМЕТША 

БУРАНГУЛОВ – СЭСЭН, ДРАМАТУРГ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ», посвященной 

130-летию со дня рождения Мухаметши Бурангулова. 

23 декабря 2018 года в рамках культурно-исторического фестиваля «Памяти 

предков будем достойны!» («Ата-бабалар рухына лайыҡлы булайыҡ!») заведующий 

выставочным отделом НЛМ РБ Абдрахманов Р.Р. принял участие в работе литературной 

гостиной «Сэсэны - творцы и хранители шедевров поэтического творчества», 

посвященной 125-летию Сайфуллы Сагитова и 130-летию Мухаметши Бурангулова – 

выступил с докладом «Вклад Национального литературного музея Республики 

Башкортостан в увековечение памяти Мухаметши Бурангулова». Мероприятие прошло в 

Гафурийском районе РБ. 

 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Сегодня трудно представить себе образование или социокультурную, досуговую 

составляющую жизни человека без музейного компонента. Музей как центр хранения 

историко-культурного наследия обладает достаточным образовательным потенциалом. 

Основной посетитель музея – это учащиеся школ, с которыми музей имеет давние 

традиции сотрудничества. Работа музея со школой проводится в двух направлениях: 

работа с педагогами и работа со школьниками.  

За отчетный год разработаны следующие  лекции, музейные занятия: 

В музее Ш.Бабича прочитаны лекции:  «Жизнь, проведённая в борьбе», 

посвященная 123-летию со дня рождения поэта Ш.Бабича,  «Н.Наджми – народный поэт 



РБ»,  «Профессия – Родину защищать»,  «Вредные привычки, уносящие здоровье», «Мир 

спасет доброта»,  «Здоровым быть – в радости жить»,  «Наркотикам – нет!»,  «Суд над 

сигаретой»,  «Эхо Бесланской трагедии», «СПИД – опасное заболевание»,  «Зайнаб 

Биишева – первый народный писатель Республики Башкортостан», «Авария на 

Чернобыльской АЭС», «Гөлфиә Юнысованың балалар әҙәбиәтендәге ижады», «Я, 

гражданин России», “Российский флаг”, “День народного единства”, “Запасной планеты у 

нас нет”, “Путешествие в Лукоморье”, “Азбука здоровья”. 

В музее М.Уметбаева прочитаны лекции:  

 «Возникновение Российской печати», «М. Уметбаев и Крым», посвященная Дню 

Республики Крым, «Пушкин – наше все», посвященная Дню памяти А.С. Пушкина, «Роль 

М. Уметбаева в башкирской литературе 19-го века», «Жизнь без наркотиков», 

посвященная Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, «Береги 

здоровье смолоду», посвященная Всемирному дню здоровья, «День славянской 

письменности, «Заповедники Башкортостана», посвященная Международному Дню 

заповедников, «Русский язык», «Музейные волонтеры», «Береги здоровье смолоду», 

посвященная Всемирному дню здоровья, «День славянской письменности, «Заповедники 

Башкортостана», посвященная Международному Дню заповедников, «Русский язык», 

«Доброта спасет мир»,  «Ты в наших сердцах», посвященная 80-летия Ирека 

Киньябулатова, «Правила дорожного движения для пешеходов», посвященная  

Международному дню светофора, «День борьбы с терроризмом», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом,  «Уметбаевское наследие», посвященная 177 –

летию М. Уметбаева ,  «Деловая литература», посвященная  Дню деловой книги, 

«Башкортостан – мой край родной», «Долгое – долгое детство», посвященная Дню 

рождения М. Карима, «Биографические произведения И. С. Тургенева», посвященная 200-

летию со дня рождения И. С. Тургенева, «О вреде курения», посвященная 

Международному дню отказа от курения, «Защити себя от СПИДа», посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом.  

В Мемориальном доме-музее М.Гафури прочитаны лекции: 

 «Талант и отвага», посвященная 110-летию со дня рождения народного писателя РБ 

З.Биишевой, «Открыватель человеческих душ», посвященная 100-летию со дня рождения 

народного поэта Башкортостана Назара Наджми, «Разговор с сердцем», посвященная  90-

летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Ангама Атнабаева, «Основы 

башкирской этнопедагогики», посвященная 75-летию известной писательницы, видного 

педагога М.Буракаевой, “Аксакал башкирской литературы и литературоведения”, 

посвященная 90-летию Г.Хусаинова, «Мелодии Урала», посвященная 125-летию со дня 

рождения основоположника башкирской советской литературы Д.Юлтыя, «Тема Великой 

Отечественной войны в башкирской детской литературе», “Осторожно! Курение вредит 

вашему здоровью!”, посвященная Всемирному дню без табака, «Башкиры и Башкортостан 

в творчестве А.С.Пушкина»,  «Поэт и ученый. Деятельность доктора филологических 

наук, видного поэта Г.Рамазанова в области изучения жизни и творчества М.Гафури», 

посвященная 95-летию со дня рождения Г.Рамазанова, «Вставай, страна огромная!», 

посвященная вкладу жителей Башкортостана в Великую Победу, «Архитектура 

современной Уфы», “Современная башкирская кинематография”, лекция-беседа, 

посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом, «Творчество, посвященное 

детям», приуроченная к 105-летию со дня рождения видного башкирского прозаика 

Анвера Бикчентаева,  "Пою мое Отечество - республику мою!", “Особенности 

современной башкирской поэзии”, «Образ матери в башкирской литературе», 

посвященная Дню матери, “Юные герои нашего времени”, посвященная Дню Героев 

Отечества, “Сэсэн. Ученый. Писатель”, посвященная 130-летию М.Бурангулова и 

открытию Года театра в России.   

 

 



В музее А.Мубарякова прочитаны лекции:  

«Творчество А.Мубарякова»,  «Жизнь и творчество Р.Сафина»,  «Жизнь и творчество 

Х.Давлетшиной», «Актриса с большой буквы», посвященная Гюлли Мубаряковой, 

«Творчество башкирской писательницы М.Буракаевой», «Жизнь и творчество 

Р.Янбулатовой», «Жизнь и творчество И.Киньябулатова», «Творчество А. Атнабаева», 

«Жизнь и творчество Д.Юлтыя»,  «1 июня – день защиты детей», «Музеи Республики 

Башкортостан», «Жизнь без наркотиков», «Безопасность интернета для детей»,  беседа  

«Почему опасны для учеников интернет?», «Берегите природу», «Воздействие 

табакокурения на организм человека», «Жизнь и творчество Наиля Гаитбаева», «Моя 

семья», «Жизнь и творчество Мухаматши Бурангулова», «Борьба с экстремизмом и 

терроризмом», «Жизнь и творчество З.Биишевой».  

В музее М.Акмуллы прочитаны лекции: 

 «Талант Зайнаб Биишевой богат и многогранен», «Поэтические вершины Назара 

Наджми», «История праздника 23 февраля ‒ День защитника Отечества», «Жизнь и 

творчество писателя и драматурга Флорида Булякова», «Марьям Буракаева – известная 

писательница, общественный деятель, педагог», к юбилею Даута Юлтыя, известного 

башкирского писателя, была организована лекция-беседа по роману «Кровь», “Помним. 

Славим. Гордимся”, «Детство – это я и ты», «Начало войны: как это было», «Беда, 

которую несут наркотики», посвященная Международному дню борьбы против 

злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, «Ирек Киньябулатов – 

башкирский поэт», «Творческое наследие Мифтахетдина Акмуллы», «Правила дорожного 

движения для пешеходов»,  «Беслан в моей судьбе», посвященная Дню солидарности в 

борьбе терроризмом, где учащиеся познакомились с историей международного 

терроризма, узнали о трагических событиях в Беслане в 2004 году, «Молодую душу 

старость не  затмит», «Анвер Бикчентаев – писатель-фронтовик», «Мой край 

Башкортостан», «М.Акмулла – сэсэн, просветитель, сын народа»,  «Мы славим вас, 

Отечества  сыны». 

  Музей оказывает методическую помощь в работе филиалам. Оказывались консультации 

по разным вопросам для школьников, студентов, краеведов и исследователей. 

 

 ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 

Любой музей не может существовать без экспозиции или временной выставки, 

которые считаются основным звеном музейной коммуникации, поэтому экспозиционная 

работа является постоянным элементом музейной деятельности. 

В прошедшем году в направлении экспозиционной деятельности была проведена 

следующая работа: 

Постоянные экспозиции дополнены новыми экспонатами. 

За текущий год проведено 42  различных выставок: художественных, 

тематических, биобиблиографических, книжных, передвижных. 

Вне музея открылись следующие выставки:  

НЛМ РБ:  

7.02. в отделе башкирской литературы и краеведения Национальной библиотеке им. 

Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан в рамках презентации книги-фотоальбома 

«Зайнаб Биишева. Статьи, творческие портреты, посвящения и воспоминания» 

Национальный литературный музей Республики Башкортостан представил выставку, 

посвященную жизни и творчеству писательницы. 

9.06. на площадке перед Национальной библиотекой имени Ахмет-Заки Валиди РБ в 

рамках фестиваля «Уфимские липы» была представлена виртуальная выставка ГБУКИ 

НЛМ РБ, посвященная 100-летия со дня рождения Назара Наджми.  

27.09. «Шиғыр һәм йыр булды терәгем», посвященная 100-летнему юбилею башкирского 

поэта Якупа Кулмыя.  

 



     
                                                

21.12. «Они защищали Сталинград», посвященная жизни и творчеству башкирских 

писателей-участников Сталинградской битвы: Гайнана Амири, Ибрагима Абдуллина, 

Ахняфа Байрамова, Низама Карипова. Она сделана в формате видеоролика, в котором 

демонстрируются фотографии, произведения, документы и т.д.  

Музей Ш. Бабича:     

9.10. в библиотеке с. Асяново организовал выставку «Жизнь и творчество Ш.Бабича».        

Музей М. Уметбаева:  

7.03. в СДК д. Бишаул–Унгарово организовал выставку рукодельных работ «Создадим 

красоту», посвященную Международному Женскому дню.  

23.06. в деревне Бишаул-Унгарово в рамках Молодежного фестиваля «Табынфест – 2018 - 

выездная генеалогическая  выставка «Моя родословная».  

Мемориальный дом-музей Мажита Гафури:  

25.04. в детской модельной библиотеке № 44 г. Уфы состоялось открытие выставки "Один 

из первых",  посвященной 125-летию со дня рождения основоположника башкирской 

советской литературы Д.Юлтыя. 

 

 
 

24.09.  в детской модельной библиотеке № 44 г. Уфы сотрудниками Мемориального дома-

музея М.Гафури организована художественная выставка "Палитра красок", на которой 

были выставлены работы фотолюбителя, призера конкурсов "Природа смотрит на тебя" и 

Башкирского отделения РГО Губиной Татьяны Викторовны. 

Музей М. Акмуллы:  

27.02. в МБУ ООШ д. Сафарово «Писатель и драматург Флорид Буляков».  



26.09. в МБУ ООШ д. Сафарово организовал выставку «Писатель и фронтовик Анвер 

Бикчентаев”, посвященную 105 – летию со дня рождения писателя.  

Музей А.Мубарякова: 

Музей А.Мубарякова в СДК с. Ассы открыл выставку «Осенняя мозаика».  

В музее открылись следующие выставки:  

Музей Ш. Бабича:  

6.01-31.01. «Н. Наджми – Народный поэт Башкортостана», посвященная 100-летию со дня 

рождения Н. Наджми. 

 

 
 

19.05- 29.05. «Родные Ш. Бабича и их воспоминания».  

13.06-23.06. «Ах какие женщины…», посвященная труженицам села и района.  

10.09-21.09.“ Гөлфиә Юнысованың балалар әҙәбиәтендәге ижады”.  

3.11.-15.11. «Мама, бабушка и я рукодельная семья».  

3.12.-12.12. «Лауреаты премии имени Ш.Бабича».  

Музей М. Уметбаева:  

16.01.- 20.01. «Будем друзьями», посвященная 110 – летию Зайнаб Биишевой. 

10.04-17.04. "По следам предков", посвящённая 90-летию Г. Б.Хусаинова.  

5.05.-11.05. «Лихие девяностые».  

24 .08. «Роль М. Уметбаева  в башкирской литературе», посвященная 177-летию 

публициста.  

 
 

13.11. «Деревянные чудеса». На выставке представлены работы, выполненные в технике 

— выжигания, по типу – сквозная, глухая, скульптурная и объёмная резьба. 



1.12. «Новогодний снеговик». На выставке были представлены работы, выполненные 

детьми. Поделки был сделаны из бумаги, ткани, ниток, которые наполнили музей  

сказочным  волшебством.  

Мемориальный дом-музей Мажита Гафури:  

21.03. «История музея», посвященная 70-летию открытия Мемориального дома-музея 

М.Гафури. 

22 .03. «Творчество М.Гафури. Исследователи творчества М.Гафури».  

19.05. в рамках акции «Ночь музеев-2018» в Мемориальном доме-музее Мажита Гафури 

открылась выставка-продажа ручных изделий мастеров, возрождающих традиции 

народного искусства «Встречая фольклориаду …», посвященная VI Всемирной 

фольклориаде.  

 

     
 

17.07. «Красота родного края» Татьяны Викторовны Губиной.  

6.06. выставка по материалам из фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина 

“Иллюстрации к повести “Пиковая дама”.  

 

    
 

16.11. «Автографы разных поколений». Основную часть этой выставки составили книги с 

автографами известных литературных деятелей, которые хранятся в фондах 

Национального литературного музея РБ и Мемориального дома-музея М.Гафури.  



 

        

     
 

  21.12. «На творческой волне». На выставке ручных и творческих работ представлено 

огромное количество товаров ручных изделий - вышивка, вязание, бисероплетение, 

искусственные цветы, декорированные фигуры из скорлупы гусиных яиц, любительские 

фотосъемки и т.д. Посетители могут не только увидеть, но и приобрести изделия ручной 

работы. 

Музей М. Акмуллы:  

5.02. «Живые строки поэзии Назара Наджми», посвященная 100-летию со дня рождения 

Народного поэта Башкортостана Назара Наджми. 

8.05. «Мы помним, знаем, гордимся», посвященная Дню Победы. 

26.07. «Мир глазами детей». На выставке были представлены творческие работы 

учащихся кружка «Умелые руки». 

10.09.  «Известная башкирская поэтесса», посвященная юбилею поэтессы Гульфии 

Юнусовой.  

 
4.11. «Художники об Акмулле».  На выставке представлены картины знаменитых  

художников Рифа Абдуллина, Рашита Нурмухаметова,  Абдуллы Абдулатипова и т.д. 

«Писатели – земляки Акмуллы».  На выставке были представлены портреты, фотографии, 

книги писателей - земляков Тухфата Янаби, Азата Магазова,  Хакимьяна Зарипова и т.д.  

Музей А.Мубарякова:  

7.03. Выставка предметов рукоделия. На выставке были представлены работы учениц 

МОБУ СОШ с. Ассы.  

17.04. Выставка книг земляка, уроженца с.Бакыево Белорецкого района Сабира Шарипова 

«Бакый йондозо».  



14.09. «Быт башкирского народа». На выставке были представлены традиционные 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства башкирского народа.  

21.09. «Великий мир Анвара Бикчантаева».  

 
20.11. «Сәхнә йондоҙо»,  посвященная Г.Мубаряковой. На выставке представлены личные 

вещи Г.Мубаряковой, в том числе фотографии,  книги и журналы.  

 Образовательные программы ГБУКИ НЛМ РБ и его филиалов: 

 В музее М.Акмуллы работает кружок «Умелые руки», в котором занимаются 10 

человек. В кружке дети учатся мастерить изделия и поделки из природных материалов. 

Они участвуют во всех проведенных мероприятиях в музее. У детей развивается чувство 

коллективизма, ответственности и гордости за свой труд, уважение к труду других, 

любовь и бережное отношение к родной природе. 

В музее Ш.Бабича работает образовательная программа «Юные экскурсоводы». 

Участниками образовательной программы являются 12 человек. 

В музее М.Уметбаева работают танцевальный кружок «Юные таланты» и литературно-

фольклорный кружок «Сохраняя традиции». Участниками образовательной программы 

являются 11 человек. 

В музее А.Мубарякова работают образовательные программы: танцевальный кружок 

«Ляйсан» и кружок «Юные экскурсоводы». Участники образовательной программы – 12 

человек.  

 

ЭКСКУРСИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 

Важнейшей составной частью культурно-образовательной деятельности является 

экскурсионно-массовая работа, в ходе которой в течение 2015 года осуществлялись 

следующие задачи: 

—  пробуждение у населения разного возраста интереса к истории родного края, желания 

не только знать, но и приумножать культурные ценности народа; 

—  способствовать воспитанию у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

гордости и любви к Родине. 

В 2018 году специалисты музея провели 900 экскурсий и музейных занятий.   Экскурсии 

по всем разделам экспозиций и выставок рассчитаны на самые разные возрастные группы. 

 Экскурсионно-массовая работа в музее осуществляется с помощью различных форм 

музейной коммуникации. Это: 

—  экскурсии и занятия, которые проводятся в музейных экспозициях; 

—  музейные занятия и лекции с выходом в школу; 

—  пешеходные экскурсии в историко-культурном пространстве города; 

—  разнообразные мастер-классы. 

Экскурсионно-массовая работа – это непрекращающийся поиск новых свежих идей, форм 

и методов работы. 



Богатый исторический материал, привлекательность и качество экспозиций музея, 

наличие современного оборудования, профессионализм и опыт специалистов музея 

позволяют сегодня развивать не только экскурсионно-массовую, но и музейно-

педагогическую деятельность в содружестве с различными учреждениями: 

административными, культурными, образовательными, общественными, а также со 

средствами массовой информации. 

Продолжалась работа по музейным маршрутам для школьников и гостей города. 

  

 КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

В 2018 году музеем было проведено  различные мероприятия с общим охватом 33800 

человек. Некоторые из них стали традиционными и привлекают большое количество 

участников: 

I кв.   

22 февраля в музее М.Акмуллы проводился литературно – музыкальный вечер «Вам слава 

и честь», посвященный Дню Защитника Отечества.  

27 февраля в музее А.Мубарякова прошел конкурс стихотворений среди учащихся МОБУ 

СОШ с. Ассы.  

3 марта в музее М.Уметбаева: литературный вечер «Поэзия души», посвященный 

Всемирному Дню поэзии.  

7 марта в музее М.Акмуллы: литературно-музыкальный вечер «Мир спасет красота», 

посвященный Международному женскому Дню 8 марта. 

7 марта музей Ш.Бабича организовал конкурс «Нет её милей, добрей для любого из 

детей». 

 24 марта в музее Ш.Бабича прошел литературный вечер «Бабич рухы үлемhеҙ», 

посвященный 99-й годовщине со дня смерти Ш.Бабича. 

30 марта прошло мероприятие “Мы ‒ женщины”, посвященное 70-летию известной 

башкирской поэтессы Тансылу Карамышевой. Мероприятие посетили студенты 

Уфимского лесотехнического техникума. Выступали товарищи по перу поэтессы, 

представители Союза писателей РБ и РФ. На экране транслировались видеоматериалы и 

звучали песни, написанные на слова Т.Карамышевой. 

 II кв.  

7 мая 2018 года в преддверии Дня Победы на Мусульманском кладбище г. Уфы 

состоялось возложение цветов к могилам писателей-участников Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.: Мустая Карима, Диниса Исламова и др. 

1 июня Мемориальный дом-музей Мажита Гафури посетили учащиеся УГБГ № 20 им. 

Ф.Х. Мустафиной и их родители. Для детей были организованы подвижные игры, 

викторина. Сотрудники музея провели для гостей экскурсию по постоянной экспозиции и 

выставке «Встречая фольклориаду…».  

В музее Мухаметсалима Уметбаева: развлекательно – игровая программа «В стране 

чудесного детства».  

В музее Арслана Мубарякова: праздничное мероприятие под названием « Давайте за руки 

возьмемся!».  

В музее Шайхзады Бабича: «День открытых дверей». Музей посетили ребята со 

школьного детского лагеря. Для них была проведена краткая экскурсия по музею. Были 

организованы познавательные игры, викторина о птицах, о растениях, о природе. 

Активных участников поощряли призами. 

Музей Мифтахетдина Акмуллы провел акцию «Дети – наше будущее» в Сафаровской 

школе с учащимися летнего лагеря труда и отдыха. Программа праздника была 

насыщенной и интересной: для детей проводились спортивные соревнования «Наше 

здоровье – в наших руках», ответы на вопросы викторины «НАШ АКМУЛЛА», также они 

разгадывали загадки, пословицы. Самым активным участникам мероприятия были 

вручены подарки. 



9 июня 2018 год, на площадке перед Национальной библиотекой имени Ахмет-Заки 

Валиди РБ состоялся литературный праздник «ӨФӨ ЙҮКӘЛӘРЕ»/«УФИМСКИЕ 

ЛИПЫ». Для гостей мероприятия и просто прохожих была подготовлена оригинальная 

программа: выступления певцов; чтение стихов; конкурсы для детей-участников; запись 

общего ролика исполнителей песни «ӨФӨ ЙҮКӘЛӘРЕ»/«УФИМСКИЕ ЛИПЫ». Перед 

Национальной библиотекой было организовано чаепитие. Сувенирная продукция - 

закладки для книг со ссылкой (QR-код) на песню «ӨФӨ ЙУКӘЛӘРЕ»/«УФИМСКИЕ 

ЛИПЫ» - порадовала гостей. Все желающие ознакомились с творчеством Назара Наджми 

на книжной выставке, а также с виртуальной выставкой НЛМ РБ, посвященной 100-летию 

со дня рождения Назара Наджми. 

 

   
 

                                                                  
 

12 апреля музей Ш.Бабича организовал викторину «Космонавтом стать хочу, скоро в 

космос полечу».  

13 июня музей Ш.Бабича провел конкурсно-развлекательную программу «В стране 

чудесного детства».  

8 мая в музее А. Мубарякова для учеников с. Ассы проводилась встреча с ветеранами 

тыла Я. Сибагатовой и М.Гариповой. Они рассказали детям про тяжелую жизнь после 

ВОВ.  

20 июня в музее М.Акмуллы сотрудники М.Акмуллы провели мероприятие «Долгие 

вёрсты победы», посвященное 77-ой годовщине начала Великой Отечественной войны. В 

ходе этого мероприятия были показаны кадры из документальных фильмов «Великая 

Отечественная война», «Школьный вальс», «На братских могилах». Рассказали об ужасах 

этой войны, также о подвиге советского народа. 

7 апреля в музее М. Уметбаева с учениками Савалеевской СОШ прошло спортивное 

соревнование "В здоровом теле - здоровый дух", посвящённое Всемирному Дню здоровья. 

Состязания были придуманы таким образом, чтобы каждый участник смог проявить свою 

силу, ловкость, быстроту, смекалку. Особенно понравилось участникам соревнование 

"Велосипедная гонка", где каждый смог выделиться индивидуальностью. Прыжки в длину 



с разбега пришлись по душе участникам. Мероприятие было дополнено лекцией о 

здоровье.  

31 мая в музее М. Уметбаева  с учениками Савалеевской СОШ был организован 

тематический час «Если не слабак – бросай курить табак», посвященный  Всемирному 

дню без табака. Также ученики смогли участвовать в конкурсе «Вред», где каждый 

пытался показать свое светлое будущее без вредных привычек.  

1 июня в музее М. Уметбаева прошла развлекательно – игровая программа «  

III кв.  

8 июля музей М. Уметбаева организовал творческий вечер «Я и моя семья», посвященный 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности.  

29 августа в музее М. Уметбаева был организован литературно-поэтический вечер 

«Литературное наследие», посвященный 177- летию М. Уметбаева.  

4 сентября года сотрудники музея Ш.Бабича провели мероприятие “Здравствуй музей!”, 

которое было посвящено началу нового учебного года. Организовали обзорную 

экскурсию по музею, викторину “Жизнь и творчество Ш.Бабича”.   

4 сентября в музее  А. Мубарякова проводилась беседа «Как я провел лето». Участники - 

учащиеся 4 класса Ассинской средней школы, классный руководитель Абдрашитова Ф. А.  

Сотрудники музея для детей организовали сказку «Как зима и лето поссорились».  

28 сентября 2018 года в Мемориальном доме-музее  Мажита Гафури проведен 

литературно-творческий вечер "В человеке должно быть прекрасно...", посвященный 70-

летию Народного поэта РБ, Заслуженного работника культуры РФ, лауреата 

государственной премии им. Хадии Давлетшиной, кавалера ордена "Знак Почета" 

Гульфии Юнусовой.  

 

IV кв.  

19-22 ноября в Национальном литературном музее Республики Башкортостан прошли 

мероприятия, посвященные 100-летию образования Республики Башкортостан и 100-

летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Организатором 

цикла культурно-просветительских выставочных мероприятий, направленных на 

популяризацию памятных дат истории Отечества и творчества видных деятелей 

российской истории и культуры «Вековые параллели», является Министерство культуры 

Российской Федерации.  Мероприятия стартовали в Мемориальном доме-музее Мажита 

Гафури с круглого стола на тему «Роль Мустая Карима в развитии башкирской и 

отечественной литературы», для учащихся был организован мастер-класс по 

изготовлению кукол-персонажей из повести Мустая Карима «Долгое-долгое детство».  

В рамках проекта «Вековые параллели» прошли: пресс-конференция, посвященная 

проведению в 2019 году торжественных мероприятий к 100-летию образования 

Республики Башкортостан и 100-летию со дня рождения Мустая Карима, открытие 

выставки «Вековые параллели», пленарное заседание с участием известных ученых, 

поэтов, писателей, общественно-политических деятелей, преподавателей и учителей, 

литературно-поэтический вечер «Мустай и театр» под руководством профессора, 

народной артистки РФ и РБ, лауреата Госпремии им. С. Юлаева Тансулпан Бабичевой, 

круглый стол на тему «Республика Башкортостан: 100 лет в составе Российской 

Федерации», мастер-классы по стихосложению, изготовлению кукол-персонажей по 

повести Мустая Карима «Долгое-долгое детство» и каллиграфического плаката из цитат 

Мустая Карима.  



      
 

   
 

5 октября 2018 года музей Ш.Бабича провел музыкально-литературный вечер “Не стареть 

душою никогда”, посвященный Дню пожилых людей. Организовали бесплатную 

обзорную экскурсию по музею Ш.Бабича.  

9 октября 2018 года музей А.Мубарякова совместно СДК с. Ассы организовал  

музыкально-литературный вечер «Край родной – Башкортостан». Сотрудники музея 

провели викторину «Край родной – Башкортостан», творческие игры, конкурсы.  

15 декабря 2018 года музей А.Мубарякова провел литературный вечер,   посвященный  

110-летию со дня рождения народного артиста СССР А.Мубарякова. В рамках 

литературного вечера было организовано награждение победителей  творческого конкурса 

«Арслан Мубаряков – выдающийся мастер башкирского театра», посвященного 110-

летию со дня рождения А.Мубарякова.  

  8 декабря 2018 года в музее М. Акмуллы был проведен литературный вечер «День 

поэзии». На вечере был организован  конкурс чтецов по стихам Мифтахетдина Акмуллы.  

      14 декабря 2018 года в музее М. Акмуллы прошел творческий вечер, посвященный 

177-й годовщине со дня рождения великого поэта, просветителя  М.Акмуллы. Вечер 

украсили музыкальные номера в исполнении фольклорного ансамбля музея М.Акмуллы 

«Йэншишмэ». Количество участников – 32 человека. 

24 октября 2018 года в Мемориальном-доме музее Мажита Гафури было проведено 

литературно-музыкальное мероприятие в связи с 65-летним юбилеем известного 

литературоведа РБ, профессора, доктора филологических наук Минлегали Хусаиновича 

Надергулова. Участниками стали ученые Института истории языка и литературы УФИЦ 

РАН, однокурсники юбиляра, журналисты, творческие деятели, ученики 9-го класса 

Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 имени Рами Гарипова.  

4 декабря 2018 года в Мемориальном доме-музее к Международному дню инвалидов был 

организован День открытых дверей людям с ограниченными возможностями. 

18 декабря 2018 года в Мемориальном доме-музее М.Гафури состоялась презентация 

книги «Будем друзьями» Народного писателя Башкортостана Зайнаб Биишевой. В 



мероприятии участвовали сын З.Биишевой профессор, Тельман Аминев, Народный поэт 

Башкортостана Кадим Аралбаев, Народный писатель Башкортостана Тансулпан Гарипова, 

доктор филологических наук Тимергали Кильмухаметов, известный прозаик Ринат Камал, 

учащиеся Башкирской гимназии №20 имени Ф.Мустафиной и другие. 

27 декабря 2018 года ГБУКИ НЛМ РБ совместно музеем М.Гафури провел 

новогоднее сказочное представление для детей «Наф-Наф, Ниф-Ниф, Нуф-Нуф һәм Ҡабан 

сусҡаһы мажаралары» в форме карнавала. Сотрудниками музея была подготовлена 

праздничная программа, в ходе которого дети узнали много нового. Каждый ребенок 

получил возможность выступить перед Дедом Морозом и Снегурочкой. В конце 

мероприятия все дети получили от Деда Мороза подарки.  

 

     
 

          
 

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Информирование о деятельности музея ведется через сайт Национального 

литературного музея РБ и через официальную группу «Национальный литературный 



музей» в социальной сети «В контакте». Музейные работники выступают на радиоканалах 

«Юлдаш» и «Ашкадар». 

Реклама и информирование о деятельности филиалов ГБУКИ НЛМ РБ осуществляется в 

сети Интернет в социальной группе «Вконтакте», а также в СМИ: 

Ахмадрахимова О.В. Монография. Сравнительное изучение вариантов и литературных 

версий башкирского народного эпоса . – 128 с.“Заятуляк и Хыухылу”. – Уфа, 

Башк.энцикл.,  

Булякова Г.М. Школьный календарь – 2019 (на башкирском языке). Рәсәйҙең атҡаҙанған, 

Башҡортостандың халыҡ артисткаһы Суфия Ҡорбанғәлиеваға 70 йәш; 

Булякова Г.М. Школьный календарь – 2019 (на башкирском языке). Ғалим, филология 

фәндәре докторы, профессор, Рәсәй Гуманитар фәндәр академияһы академигы Салауат 

Галиндың тыуыуына 85 йыл; 

Булякова Г.М. Школьный календарь – 2019 (на башкирском языке). Башҡортостан 

Республикаһының Милли музейы ойошторолоуға 155 йыл; 

Булякова Г.М. Школьный календарь – 2019 (на башкирском языке). Рәсәйҙең һәм 

Башҡортостандыңатҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Дамир Ғәлимовҡа 75 йәш; 

Булякова Г.М. Школьный календарь – 2019 (на башкирском языке). Филология фәндәре 

кандидаты Марат Минһажетдиновтың тыуыуына 85 йыл; 

Танылған яҙыусы, Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты Динис 

Бүләковтың тыуыуына 75 йыл; 

Булякова Г.М. Школьный календарь – 2019 (на башкирском языке). Халыҡ-ара музейҙар 

көнө. 

Булякова Г.М. Школьный календарь – 2019 (на башкирском языке). Башҡортостандың 

халыҡ, РСФСР-ҙың атҡаҙанған артисы Хәмзә Ҡурсаевтың тыуыуына 90 йыл; 

Булякова Г.М. Школьный календарь – 2019 (на башкирском языке). Башҡортостан Дәүләт 

Гербының авторы, БР-ҙың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, рәссам Фазлетдин 

Ислаховтың тыуыуына 75 йыл; 

Булякова Г.М. Школьный календарь – 2019 (на башкирском языке). 

В газете «Кызыл тан» вышла статья зав. филиалом музея М.Акмуллы Янышева Ф.Ф. о 

музее Ахметзаки Валиди «Һөйөклө туған халҡым» (июль, 2018 г.).  

В журнале «Агидель» вышла статья зав. филиалом музея М.Акмуллы Янышева Ф.Ф.          

«Аҡмуллаға һөйөүебеҙ мәңгелек» (август, 2018 г.). 

 

 Регулярно в нормативные документы вносятся изменения и дополнения, незнание 

которых может негативно сказаться на работе всего учреждения. Поэтому сотрудники 

ГБУКИ Национальный литературный музей РБ в 2018 году проходили следующее 

повышение квалификации: 

- 2 сотрудников прошли обучение по теме: «Обеспечение деятельности музея в 

современном социокультурном пространстве», проводимой ГБУКИ РУМЦ Минкультуры 

РБ (24 часа); 

- 1 сотрудник  - по программе «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и Башкирской территориальной подсистемы РСЧС», по направлению: 

Руководители нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне организаций, проводимой ГБОУ «Учебно-методический центр о 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан». 

 

 

 

 

 

Заместитель директора                                                                                   И.Д. Шаяхметова 

 


