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МУЗЕЙ В ЦИФРАХ
Музей посетило 33813 тыс. человек;
Проведено 900 экскурсий;
Организовано 42 выставки;
Проведено 34 мероприятия;
Занесено в Государственный Каталог музейного фонда РФ - 1200 предметов
основного фонда головного музея и 800 предметов филиалов.
Прочитано 107 лекций;
Число филиалов - 5 филиалов;
Комплектование фондов - 569 предметов, из них 525 предметов основного и
44 предмета научно-вспомогательного фонда
В электронном каталоге 9525 предметов.
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, РЕСПУБЛИКАНСКИХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
1. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие
народов в Республике Башкортостан
2. Развитие культуры, искусства и кинематографии в Республике
Башкортостан
3. Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан (развитие
искусства в Республике Башкортостан; сохранение и популяризация
культурного наследия Республики Башкортостан; эффективность
деятельности учреждений культуры)
4. Сохранение и развитие государственных языков Республики
Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан (русский
язык; башкирский язык; родные языки)
5. Реализация государственной национальной политики в Республике
Башкортостан (укрепление гражданской идентичности и сохранение
этнокультурного многообразия народов Республики Башкортостан;
сохранение и развитие этнической уникальности башкирского народа;
осуществление
государственной
политики
в
отношении
соотечественников, проживающих за рубежом; развитие средств
массовых коммуникаций на языках народов Республики Башкортостан)
Национальный литературный музей Республики Башкортостан ‒
научный, методический, образовательный, досуговый и культурный центр,
не имеющий аналогов в республике, и 2019 год войдет в историю музея как
год новых инициатив во многих направлениях музейной деятельности.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проект «Вековые параллели»
Прежде всего 2019 год – это год 100-летия образования Республики
Башкортостан – знаменательная дата в истории российского федерализма и
год 100-летия со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая
Карима. Музей принял самое активное участие в проведении в республике

этих знаменательных дат. Еще в ноябре 2018 года в музее стартовал цикл
мероприятий «Вековые параллели». Как отметила директор Национального
литературного музея РБ Гульдар Муратова: «Культурно-просветительский
проект «Вековые параллели» – это пролог к юбилейным мероприятиям 2019
года в Республике Башкортостан».
Целями цикла культурно-просветительских выставочных мероприятий,
направленных на популяризацию памятных дат истории Башкортостана
являлись создание условий для повышения гражданской ответственности за
судьбу страны, обеспечения национальной безопасности и устойчивого
развития республики, укрепление чувства сопричастности граждан к истории
и культуре Республики Башкортостан, воспитание гражданина, любящего
свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. В рамках
проекта проведены: 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»,
мастер класс по изготовлению каллиграфического плаката из цитат Мустая
Карима, литературно-поэтический вечер «Мустай и театр».
В рамках проекта прошли мероприятия «Мой край, возлюбленный
навеки!» (РКПБ №1); «Мустай Карим в наших сердцах. Мостай Кәрим –
беҙҙең йөрәктәрҙә» с организацией выставки музея и выступлением научных
сотрудников с докладами (УАТК).
Проект активно продолжал свою работу в регионах РФ, городах и
районах республики. В рамках проекта «Вековые параллели» ГБУКИ НЛМ
РБ организованы: выставка «Шагит Худайбердин - один из современников и
соратников Мажита Гафури» («Мәжит Ғафуриҙың ҡәләмдәше һәм
замандашы»), творческий конкурс с организацией выставки среди
слабовидящих детей по изготовлению тактильной книги по рассказам Мустая
Карима для детей, книжная выставка «В его стихах - величие народа»,
посвященная 100-летию со дня рождения М.Карима, урок литературы
Мустай Карим «Радость нашего дома», выставка «100 лет со дня основания
БГАТД им М.Гафури».
Музей также стал участником Дней Республики Башкортостан в
Свердловской области (27 апреля, г. Екатеринбург) и V Всемирного курултая
башкир (27-29 июня, Конгресс-Холл, Уфа), Международной научнопрактической конференции «Мустаевские чтения» (10 октября, Конгрессхолл Торатау, Уфа). Экспозиция также работала в музее М.Акмуллы в
Национальном молодежном театре Республики Башкортостан им. М. Карима
и во время открытия нового дома культуры в селе Кляшево Чишминского
района в день 100-летнего юбилея выдающегося писателя, поэта и
драматурга Мустая Карима (20 октября).

С ноября по декабрь в выставочном зале Мемориального дома-музея
Мажита Гафури работала передвижная выставка НЛМ РБ «Я не случайный
гость земли родной», посвященный 100-летию со дня рождения народного
поэта Башкортостана Мустая Карима. Выставка состоит из экспозиционных
плакатов, портрета М.Карима и 3-х витрин с личными вещами, книгами
поэта, программ спектаклей и т.д.
За организацию цикла культурно-просветительских и выставочных
мероприятий «Вековые параллели», посвященных 100-летию образования
Республики Башкортостан и 100-летию со дня рождения народного поэта
Башкортостана Мустая Карима Национальный литературный музей
Республики Башкортостан награжден дипломом общественной премии
«Достояние Республики», Благодарственным письмом Администрации
Главы Республики Башкортостан и председателя организационного комитета
по подготовке и проведению V Всемирного курултая башкир Д.Ахметьянова,
Благодарственными письмами ГБУЗ РБ Республиканской клинической
психиатрической больницы № 1, МАДОУ ДС № 239, ГБПОУ УАТК, МАУК
Чишминский районный Дом культуры, Благодарственным письмом Фонда
имени Мустая Карима.

Участие во Всемирной акции «День театра – 2019»
26 марта в преддверии Всемирной акции «День театра ‒ 2019» в музее
М.Гафури для посетителей была проведена веб-лекция на тему «Под сению
кулис». Актеры и актрисы пушкинского времени». Лектор, модератор: Вера
Анатольевна
Царева,
сотрудник
экскурсионно-массового
отдела
Всероссийского музея А.С. Пушкина.

27 марта в рамках Всемирной акции «День театра – 2019» для
любителей культуры и искусства был организован День открытых дверей в
Мемориальном доме-музее М. Гафури. В этот день вниманию посетителей
было представлено выступление кукольного театра при Мемориальном домемузее М. Гафури по басне «Кто съел овцу?» первого народного поэта
Башкортостана Мажита Гафури на двух государственных языках – на
башкирском и русском.
Музей М.Акмуллы организовал День открытых дверей, лекцию
«Рухыбыҙҙың һүнмәҫ йондоҙо» по творчеству народной артистки Российской
Федерации, Республики Башкортостан и Республики Татарстан, лауреата
Государственной премии Республики Башкортостан им. Салавата Юлаева и
премии им. Мифтахетдина Акмуллы Нурии Ирсаевой, просмотр фильма
«Возвращение чувств». Завершилась акция показом спектакля «Әбейҙәргә ни
етмәй» Флорида Булякова.
В музее А.Мубарякова прочитана лекция «Театральная жизнь
Мубаряковых», показан спектакль с участием Г. Мубаряковой «Һөйәһеңме –
һөймәйһеңме?». Участники акции: учащиеся 2 класса МОБУ СОШ с. Ассы.
В музее Ш.Бабича в рамках всемирной акции «День театра – 2019»
был проведен конкурс в познавательно-игровой форме «Путешествие в мир
театра», была организована книжная выставка «Весь мир – театр».
Выставочный проект «Быуаттарҙы тоташтырыусы ижад» ‒
«Творчество, соединяющее века»
Среди юбилейных мероприятий, которые прошли по республике,
высокую оценку получил выставочный проект «Быуаттарҙы тоташтырыусы
ижад» - «Творчество, соединяющее века», посвященный 100-летию видного
башкирского писателя XX века, лауреата премии имени Салавата Юлаева,
заслуженного работника культуры РСФСР, БАССР Гали Ибрагимова.
22 января в Мемориальном доме-музее Мажита Гафури прошла
лекция-беседа «Мастер исторических романов», посвященная 100-летию со
дня рождения Гали Ибрагимова. Вниманию участников встречи
Национальным литературным музеем РБ была представлена выставка книг и
личных вещей писателей.
Национальный литературный музей Республики Башкортостан
организовал выставку к 100-летию со дня рождения Гали Ибрагимова (Уфа,
УГТТ «Нур», 24 апреля 2019 г.). Научные сотрудники музея приняли участие
в
работе
Всероссийской
научно-практической
конференции
(с
международным участием) «Духовный мир народов Башкортостана и
России. Гали Ибрагимов – видный башкирский писатель XX века»,
посвященной 100-летию Гали Ибрагимова. Согласно постановления Главы
Республики Башкортостан Радия Хабирова Башкирский лицей № 2 г. Уфы
будет носить имя известного башкирского писателя. На торжественных
мероприятиях музей участвовал с планшетной выставкой «Быуаттарҙы
тоташтырыусы ижад» ‒ «Творчество, соединяющее века».

Выставка «Из литературного наследия первого народного поэта
Республики Башкортостан»
1 февраля в Мемориальном доме-музее состоялось открытие выставки
«Из литературного наследия первого народного поэта Республики
Башкортостан», ко дню открытия Мемориального дома-музея Мажита
Гафури (февраль, 1948 г.)
Выставка «Писатели ‒ детям», посвященная Международному дню
детской книги.
Для открытия выставки был выбран день рождения Ганса Христиана
Андерсена, подарившего детям Русалочку, Гадкого утенка, Оле-Лукойе и
других известных персонажей. На выставке были представлены книги для
детей, вышедшие в башкирском издательстве «Китап» имени З.Биишевой.
Среди них есть издания, занявшие, призовые места и номинации в
Международных и Всероссийских конкурсах, удостоенные дипломов. Также
размещены отдельные информационные материалы об истории башкирской
детской литературы и о достижениях сектора детской литературы
издательства «Китап» за последние годы).
Участие сотрудника НЛМ РБ Шаяхметовой И.Д. на VII Международном
научно-практическом семинаре «Межкультурная коммуникация в
музейной сфере» («Музей и театр: путь партнерства»), Санкт-Петербург,
Российский этнографический музей
5 и 6 февраля 2019 года сотрудник музея приняла участие в работе VII
Международного
научно-практического
семинара
«Межкультурная
коммуникация в музейной сфере». Он был организован Российским
этнографическим музеем и проведен в его стенах. Правительством России
2019 год был объявлен Годом Театра, в соответствии с этим и была выбрана
тема: «Музей и театр: путь партнерства». В мероприятии приняли участие
сотрудники музеев Финляндии из г. Хельсинки и г. Лапеенранта, а также

коллеги из Уфы, Казани, Ярославля, Вышнего Волочка, Санкт-Петербурга и
других городов России. В ходе семинара российские и финские коллеги
делились своим опытом не только в проведении различных
театрализованных постановок на музейных сценах, но и в организации
представлений прямо на экспозициях или за пределами музеев, в проведении
обзорных и тематических театрализованных экскурсий, в использовании
метода театрализации в музейной арт-терапии.

Выставка «Я памятник воздвиг себе нерукотворный»
С 18 апреля по 18 мая в Мемориальном доме-музее Мажита Гафури работала
выставка «Я памятник воздвиг себе нерукотворный», посвященная мастерам
слова разных эпох в Международный день охраны памятников и
исторических мест.
Совещание с филиалами ГБУКИ НЛМ РБ по итогам 2018 года и
постановке задач на 2019 год
В Мемориальном доме-музее Мажита Гафури прошло совещание с
заведующими филиалами ГБУКИ НЛМ РБ. На повестке дня было
следующее: итоги и задачи на 2019 год (Муратова Г.С.), информация по
отчетам за прошедший год (ВалеевА.Р., ЗаляеваА.Ф.). Доклады: Экспертиза
предметов содержащих драгметаллы» (Ключник И. Ю.), «Экспозиционновыставочная работа ГБУКИ НЛМ РБ» (Абдрахманов Р. Р.), «Как написать
сценарий и отчет по мероприятиям» (Хайбулина Э. М.), «Опыт работы
Мемориального дома-музея Мажита Гафури» ( Булякова Г. М.),
«Сотрудничество музея с отделом образования» (АхмадееваЗ. Т.), «Порядок
предоставления табелей, оформление документов и переход организации на
эффективный контракт» (Низаметдинова С.С.), «Музей и театр: путь
партнерства», посвященный Году театра в РБ (Шаяхметова И.Д.),
«Презентация кукольного театра Мемориального дома-музея Мажита
Гафури. Басня «Кто съел овцу?» М.Гафури».

Выставка «И пером, и штыком»
Национальный литературный музей РБ организовал экспозицию «И пером, и
штыком», во время торжественного собрания, посвященного 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 8 мая в ГКЗ «Башкортостан», на
которой были представлены документы, письма, рукописи, книги, личные
вещи башкирских писателей-фронтовиков, предметы быта военных лет. На
мониторе демонстрировались виртуальные выставки НЛМ РБ.

Выставка «Память сильнее времени»
В музее Ш. Бабича работала выставка «Память сильнее времени»,
посвященная ВОВ 1941-1945 гг. На выставке была представлена информация
об участниках, о ветеранах ВОВ из с. Асяново Дюртюлинского района;

Хамзине М.Х. и Нурлыгаянове М.Н., книги о войне «Һуғыш үтте, һағыш
ҡалды. Война прошла, осталась боль», «Бессмертные» (автор Мурзакаев
Ф.С.). Была создана папка «О подвигах наших земляков на страницах газет».
Музейные акции «Ночь музеев-2019» и «Ночь искусств»

В этом году «Ночи» в музеях Республики Башкортостан проводились
по трём основным темам:
1) «100 лет Мустаю Кариму» – к 100-летию со дня рождения
народного поэта Башкортостана Мустая Карима

2) «100 лет Республике Башкортостан» – к 100-летию образования
республики
3) «Музей и театр» – в рамках Года театра в России
Акция «Ночь музеев-2019» в НЛМ РБ охватила дополнительно и темы
«VI Всемирной фольклориады в 2020 году» в преддверии крупнейшего
международного фестиваля народного творчества в Уфе и «220-летие со дня
рождения А.С.Пушкина» в преддверии юбилея поэта.
К 100-летию образования Республики Башкортостан в музее состоялась
презентация сборника «Башкирские народные сказки» издательства «Детская
литература» (г. Москва). В него вошли башкирские народные сказки в
обработке известного писателя Андрея Платонова. На мероприятии
выступили представители издательства, известные ученые, литературоведы
фольклористы. В рамках Года театра в Мемориальном доме-музее Мажита
Гафури начал свою работу музейный кукольный театр, который представил
сказку, вошедшую в этот сборник. В рамках вышеуказанных тем акции
«Ночь музеев -2019» сотрудники НЛМ РБ и Мемориального дома-музея
М.Гафури показали посетителям театрализованное представление по
комедии Мустая Карима «Похищение девушки». Также выступил
инклюзивный театр РКПБ № 1 «Вектор» со спектаклем «Восторг любви» по
мотивам повести «Метель» А.С. Пушкина. Гостям были представлены
выставки «Вековые параллели», «Пластилиновые игровые модели Игоря
Иванова», организованы выставка-продажа книг издательства «Китап» имени
З.Биишевой и сети книжных магазинов «Планета», изделий народных
художественных промыслов, аквагрим, зона буккроссинга, игры в шахматы и
шашки, «Свободный микрофон», конкурс для самых маленьких гостей:
рисование мелом на асфальте «Моя республика», эксклюзивные фотозоны
«Башкирский быт», «Ростовые цветы», подвижные национальные игры,
конкурс на исполнение песен и стихотворений Мустая Карима. Перед
посетителями акции выступили члены башкирского фольклорного
коллектива «Ауаз», студии «Селтәр». Вечер завершился просмотром фильма
Б.Юсупова «Бабич».
В программу акции «Ночь искусств» вошли такие мероприятия:
награждение победителей Республиканского конкурса «Мой музей»;
литературно-музыкальный вечер «Я не случайный гость земли родной»,
посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта РБ Мустая
Карима; выступление кукольного театра Мемориального дома-музея
М.Гафури по произведению М.Карима «Әлфиә хикәйәләре»; просмотр
фильмов «Мустай Карим», «Сестренка»; обзорная экскурсия по
Мемориальному дому-музею Мажита Гафури. Работали фотозона «Ростовые
цветы», выставка «Вековые параллели», мастер-класс по изготовлению
браслетов из бусин с символикой Республики Башкортостан.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Участие в научно-практическом семинаре для музейных учреждений
Башкирского Зауралья «Музей будущего: перспективы музеев малых
городов и сёл»
22 мая 2019 года в городе Учалы на базе Учалинского историкокраеведческого музея состоялся научно-практический семинар для музейных
учреждений Башкирского Зауралья «Музей будущего: перспективы музеев
малых городов и сёл». Сотрудники НЛМ РБ Шаяхметова И.Д., Булякова Г.М
выступили с докладами.
Пушкинский день России в НЛМ РБ
Пушкинский день России – важная дата для всех жителей страны,
связанная с днем рождения величайшего отечественного поэта и писателя.
Пушкин сыграл огромную роль в истории российской культуры, поэтому
день его рождения всегда отмечают с большой торжественностью.
С 1 апреля по 6 июня 2019 года в рамках Открытого фестиваля
«Пушкин в городе N», посвященного популяризации творчества Александра
Сергеевича Пушкина и поддержке чтения в регионах Российской Федерации,
Национальный литературный музей Республики Башкортостан проводил
интернет-конкурс видеороликов «Я читаю Пушкина». В нем принимали
участие учащиеся 1-11 классов, проживающие на территории Республики
Башкортостан. Все участники интернет-конкурса, посвященного 220-летию
со дня рождения Пушкина, получили сертификаты об участии, победители –
дипломы.
6 июня в Национальном литературном музее Республики Башкортостан
были организованы торжественные мероприятия к 220-летию великого
русского поэта А.С. Пушкина. В рамках проекта «Пушкин в городе N» в
Мемориальном доме-музее Мажита Гафури состоялось открытие выставки
по материалам из собрания Всероссийского музея А.С. Пушкина «Там
некогда гулял и я.../Пушкинский Петербург». Внешний облик столицы
показан здесь в изобразительных материалах русских и западноевропейских
мастеров Б. Патерсена, М.-Ф. Дамам-Демартре, Ф.Я. Алексеева. Гостями дня
стали воспитанники Супер-школы под руководством Халимовой Т.Б.,
Гареевой Л.Ю.). Для них была проведена лекция-беседа «Детям о Пушкине»
и просмотр мультфильма «Сказка о золотой рыбке».

Выставка «Шагит Худайбердин – один из соратников и современников
Мажита Гафури»
6 июня 2019 года в Доме-музее Ш.Худайбердина состоялось открытие
выставки Мемориального дома-музея М.Гафури «Шагит Худайбердин – один
из соратников и современников Мажита Гафури» («Мәжит Ғафуриҙың
ҡәләмдәше һәм замандашы»), посвященной 100-летию образования
Республики Башкортостан. На выставке, организованной сотрудниками
Мемориального дома-музея М.Гафури и Дома-музея Ш.Худайбердина,
представлены редкие экспонаты из фондов вышеназванных музеев о дружбе
и сотрудничестве двух великих личностей – Мажита Гафури и Шагита
Худайбердина: картина Г.Мустафина “М.Гафури на приеме у первого
основателя Советской власти в БАССР – большевика-революционера Ш.А.
Худайбердина”; неопубликованная рукопись Карима Идельгужина о жизни
Ш.Худайбердина; воспоминания об отце Анвара Гафури “С кем был знаком
М.Гафури”; книга А.Кудаша “Герой гражданской войны Ш.Худайбердин”; а
также различных документов об образовании Республики Башкортостан.
Семинар-совещание с филиалами ГБУКИ НЛМ РБ «Музей в
пространстве современной социокультурной деятельности»
13 июня прошёл семинар ГБУКИ НЛМ РБ «Музей в пространстве
современной социокультурной деятельности» на базе музея Мифтахетдина
Акмуллы в д. Туксанбай Миякинского р-на РБ. Семинар позволил обсудить
проблемные вопросы и перспективные направления развития музея
М.Акмуллы, способствовал обмену опытом культурно-просветительской
деятельности между филиалами НЛМ РБ. В заключение приняли резолюцию
мероприятия.
Флешмоб Шаймуратов
Коллектив ГБУКИ Национальный литературный музей Республики
Башкортостан активно присоединился флешмобу, объявленному Всемирным
курултаем башкир к 120 летию со дня рождения командира легендарной 112й башкирской кавдивизии – генерал-майора Минигали Шаймуратова.
Заседание Ученого совета Национального литературного музея РБ
18 июня состоялось расширенное заседание Ученого совета
Национального литературного музея РБ. На повестке дня были рассмотрены
следующие вопросы:
— Утверждение нового состава Ученого совета ГБУКИ НЛМ РБ;
— Ознакомление с дополненной концепцией ГБУКИ НЛМ РБ;
— Составление обращения к врио Главы Республики Башкортостан
Хабирову Р.Ф. об обеспечении НЛМ РБ собственным зданием,
соответствующим концепции музея;
— Принятие обращения Ученого совета ГБУКИ НЛМ РБ к врио Главы
Республики Башкортостан Хабирову Р.Ф.

Музейные акции. Работа филиалов НЛМ РБ
Коллективы музеев, входящих в состав Национального литературного
музея Республики Башкортостан, работали очень активно в разных
направлениях. Из года в год увеличивается количество их посетителей, они
используют разнообразные инновации.
В рамках Дня семьи, любви и верности филиалы Национального
литературного музея Республики Башкортостан провели музейную акцию
«Всей семьей музей». В рамках акции проводился День открытых дверей, для
посетителей были организованы бесплатные экскурсии по экспозиционным
залам музея и просмотр видеороликов, посвященных истории праздника,
семейным ценностям и семейным традициям. В музее Ш. Бабича: выставки
«Моя семья любит рукоделие», «Моя семья любит природу», ознакомление с
историей праздника и символом праздника – ромашкой, творческие занятия);
в музее М. Уметбаева: лекция-беседа «Понятия семьи и его значение»; в
музее А.Мубарякова: беседа «Мөхәббәт – ул наҙлы заттан – һаҡлар кәрәк
яманаттан...», посвященная семье Арслана Мубарякова. просмотр и
обсуждение спектакля «Һүрелмәҫ мөхәббәтем»; в музее М.Акмуллы
праздник «Счастье мое – семья», беседа «История праздника Дня любви,
семьи и верности», конкурсы и спортивные игры, чаепитие; в Мемориальном
доме-музее прочитана лекция «Роль этнопедагогики в воспитании детей в
современных семьях», слушателями стали гости – члены клуба инклюзивной
мастерской «Без затей» Благотворительного фонда экологического
просвещения, социальной поддержки населения, развития народных ремесел
и декоративно-прикладного творчества «Твердая почва» под руководством
мастера Муллахановой Г.И. Посетители ознакомились с выставками «Там
некогда гулял и я…» и «Пластилиновые модели Игоря Иванова».
Гостями
музея
стали:
музыкант,
артист
Государственной
академической хоровой хоровой капеллы имени Тагира Сайфуллина Тимур
Джонович Мусин со своими детьми Машей и Владиком, студент МГУ имени
Ломоносова Хуснутдинов Талгат (г. Лениногорск Республики Татарстан),
Ярославна Филатова и Анжелика Гетман (г. Уфа), молодая пара Зубаржат и
Тимерьян Утарбаевы со своими детьми Бахтияром и Марьям (г. Уфа).
В октябре Национальный литературный музей РБ объявил акцию
«Неделя помощи», посвящённую Международному дню пожилых людей.
Участникам благотворительной акции необходимо было оформить и
разместить поздравительное послание для пожилых людей, организовать
оказание помощи одиноким пожилым людям и 1 октября провести День
открытых дверей.
В рамках акции прошли следующие мероприятия: 1 октября, в
Международный день пожилого человека, филиалы Национального
литературного музея РБ организовали День открытых дверей. Количество
посетителей составило 78 человек.
Сотрудники Мемориального дома-музея Мажита Гафури подготовили
и отправили поздравительные открытки пожилым друзьям музея – писателям
Кадиму Аралбаеву, Тансулпан Гариповой, Гульфие Юнусовой, Мирасу

Идельбаеву,
Гузаль
Ситдыковой,
Гузель
Хамматовой,
Фарзане
Губайдуллиной, Гульнур Якуповой, Тимергали Кильмухаметову; артистам,
ветеранам труда Нажие Аллаяровой, Фание Сулеймановой, Наиле
Узбековой. Организовали гуманитарную помощь пожилому другу музея –
мастеру на все руки Рахматуллину З.А.
Сотрудники музея Ш.Бабича поздравили ветеранов музея Габидуллину
З.М., Марданову З.Б. и пожилых сельчан с праздником. Зав. музеем Валеева
Ю.Р. провела мастер класс по изготовлению цветов из гофрированной
бумаги для людей старшего возраста.
Музей А.Мубарякова помогал ветеранам труда по хозяйству. 1 октября
сотрудники музея поздравили ветерана труда Салимьянову Ямилю с Днем
пожилых людей и оказали гуманитарную помощь.
Сотрудники музея М.Акмуллы оказали помощь местным пенсионерам
Сиражевой Алтынбике, Латыповой Файме, Ахметовой Асие, Вильдановой
Миниасме, Закиевой Забиде, Мухамадиевой Назифе, собрали и перетаскали
тыкву, помогли выкопать картофель в огороде, перебрали картофель и
расфасовали в мешки, пересаживали садовые растения, убрались в участке. 1
октября в СДК Сафарово состоялся праздник ко Дню пожилых людей, где
заведующий музеем Гайнетдинова М.Т. прочитала лекцию «Участники
Великой Отечественной войны – жители д. Туксанбаево Миякинского
района».
Музей М.Уметбаева организовал помощь пожилым инвалидам.
Сотрудники музея бесплатно провели генеральную уборку в домах
инвалидов.
Республиканский конкурс «Мой музей»
Национальный литературный музей в 2019 году объявил
Республиканский конкурс «Мой музей» среди государственных и
муниципальных музеев Республики Башкортостан. Конкурс проводится в
целях содействия развитию музейного дела Республики Башкортостан,
распространения передового опыта и внедрения в практику музеев
инновационных разработок; развития сотрудничества и партнерских связей
между музеями. В Конкурсе принимали участие государственные и
муниципальные музеи, музеи культурно-досуговых учреждений и
центральных библиотечных систем, расположенные на территории
Республики Башкортостан.
Победители и участники награждены дипломами и специальными
призами спонсоров Конкурса.
День флага России
22 августа 2019 года в рамках Дня флага России в филиалах ГБУКИ
НЛМ РБ прошли мероприятия. В музее М.Акмуллы прочитана лекция
«Великий флаг, Российский флаг!». Музей М.Уметбаева организовал лекцию
«История российского флага", дополнительно показал видеоролик «Детям о
российском флаге». Праздник был завершен показом мультфильма «Сказка о

том, как Пётр-царевич цвета для флага российского искал». В Мемориальном
доме-музее МажитаГафури для посетителей были проведены лекция-беседа и
викторина об одном из государственных символов РФ – о ее
государственном флаге. В музее Ш.Бабича прочитана лекция «Славные
символы России». В музее А.Мубарякова состоялась увлекательная
викторина «Моя Родина – Россия».
День солидарности в борьбе с терроризмом.
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта
трагическая дата связана с ужасающими событиями в Беслане (Северная
Осетия, 1-3 сентября 2004 года), когда боевики захватили одну из городских
школ. Тогда погибли более 300 человек, в том числе более 150 детей.
В филиалах ГБУКИ Национальный литературный музей Республики
Башкортостан в рамках этого дня были организованы мероприятия:
В музее Ш.Бабича проведен информационный час «Мы помним!..» и
конкурс рисунков «Дети против террора». В музее М.Акмуллы прочитана
лекция «Терроризм глобальная проблема человечества» и была проведена
викторина «Как не стать жертвой теракта?». В Мемориальном доме-музее
Мажита Гафури организован кинолекторий "Терроризму - нет!", музей
М.Уметбаева организовал лекцию-беседу "Жизнь без террора". Музей
А.Мубарякова организовал час памяти "Имя трагедии - Беслан".

День Республики в музее
Национальный литературный музей РБ и его филиалы приняли
активное участие в Республиканской музейной акции «День Республики в
музее». В рамках акции все филиалы Национального литературного музея РБ
организовали День открытых дверей. В Мемориальном доме-музее М.Гафури
были проведены лекция-викторина “Пою мое Отечество, республику мою!”,
ознакомление с государственными символами Республики Башкортостан –
гербом, флагом и гимном, мастер-класс, где каждый из них сделал браслет из

бусинок, в котором символизировались цвета флага Республики
Башкортостан.
Музей М.Акмуллы организовал выставку «Мой край Башкортостан»,
На выставке были представлены картины художника-земляка Мифтахетдина
Акмуллы Р.Х. Абдулова. Это самобытный художник, основной темой
творчества которого стала неповторимая красота родного края. Его картины
восхищают своим жизнелюбием и эмоциональностью, яркостью красок и
удачной композицией. Для посетителей сотрудники провели обзорную
экскурсию по экспозиционным залам музея, викторину «Знаешь ли ты
родной Башкортостан?».
В музее Ш.Бабича открылась выставка «Люди моего села» из
материалов, посвященных уроженцам села Асяново Дюртюлинского района
РБ, которые внесли значительный вклад в общественное, культурное и
экономическое развитие края в период с 1919 по 2019 год. Организован
тематический уголок «Моя республика», проведена конкурснопознавательная игра «Мой край – Башкортостан».
В музее А..Мубарякова прочитана лекция «Родной Башкортостан» и
проведена викторина «Мой край – мое отечество»; в музее Мухаметсалима
Уметбаева прочитана лекция «Семь чудес света», проведен литературный
вечер «Башкортостан – мой край родной».
Портретная выставка «Председатели правления Союза писателей РБ
разных лет»
3 декабря 2019 года в Государственном концертном зале
«Башкортостан» отметили 100-летие Башкирского книжного издательства
«Китап» им. Зайнаб Биишевой и 85-летие Союза писателей Республики
Башкортостан. В фойе Государственного концертного дворца Национальный
литературный музей РБ из своего фонда представил выставку портретов
председателей правления Союза писателей РБ разных лет. Она вызвала
большой интерес у гостей.

КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ
Участие сотрудников НЛМ РБ в работе межрегионального
практического семинара «Имя Пушкина – имя России» в рамках
фестиваля «Пушкин в городе У.» (г. Ульяновск)
Сотрудники Национального литературного музея Республики
Башкортостан приняли участие в работе межрегионального практического
семинара «Имя Пушкина – имя России» в рамках фестиваля «Пушкин в
городе У.». Представили доклад «Популяризация творчества А.С. Пушкина в
Национальном литературном музее Республики Башкортостан и в
Мемориальном доме-музее Мажита Гафури в Уфе». На семинаре обсудили
совместные планы по продвижению имени А.С. Пушкина с представителями
музеев и библиотек из регионов: (Санкт-Петербург, Донецк, Республика
Башкортостан, Новокуйбышевск, Сланцы, Самара). В детской библиотеке
№24 им. А.С. Пушкина состоялось открытие выставки "Преданья русского
семейства", экскурсию по которой провела Ирина Розина, кандидат
филологических наук, заведующая медиацентром Всероссийского музея А.С.

Пушкина.

Участие в работе научно-практических конференций
1. 9
октября состоялась региональная научно-практическая
конференция «Башкирская журналистика на рубеже веков»,
посвящённая 100-летию образования Республики Башкортостан
и 30-летию учреждения премии Правительства Республики
Башкортостан имени Шагита Худайбердина. Конференция
организована Домом-музеем Шагита Худайбердина – филиалом
Национального музея Республики Башкортостан. К началу
конференции был
опубликован сборник
«Башкирская
журналистика на рубеже веков», где опубликованы научные
статьи и сотрудников ГБУКИ НЛМ РБ Шаяхметовой И.Д.,
Фазыловой Р.Р., Буляковой Г.М, Султангужиной Н.Р.,
Курманаевой Г.Б.
2. Опубликована статья Буляковой Г.М, Курманаевой Г.Б. «Мәжит
Ғафури публицистикаһының төп идея – проблематик
йүнәлештәр в сборнике «Башкирская журналистика на рубеже
веков»
3. Опубликована статья Султангужиной Н.Р “Башҡортостандың
тәүге халыҡ шағиры Мәжит Ғафури менән яҙыусы, журналист,
билдәле дәүләт һәм йәмәғәт эшмәкәре Төхвәт Йәнәби хаҡында в
сборнике «Башкирская журналистика на рубеже веков»
4. Опубликована статья Фазыловой Р.Р. «Башҡортостан
Республикаһының Милли әҙәбиәт музейы фондында Мәжит
Ғафуриға ҡағылышлы яңы материалдар» в сборнике
«Башкирская журналистика на рубеже веков»
5. Опубликована статья Шаяхметовой И.Д. «50 лет в авангарде
сатиры» (к 70-летию со дня рождения писателя-сатирика
Марселя Салимова) в сборнике «Башкирская журналистика на
рубеже веков»
6. Опубликована статья «Сибай театры йондоҙҙары» (с. 77-79)
Буляковой Г.М. / Краеведческие записки Сибайского музея. Вып.
6: Сборник статей. – Сибай: Сибайская городская типография.

Сибайский информационный центр – филиал ГУП РБ
Издательский дом «Республика Башкортостан», 2019. – 114 с.
7. Опубликована статья «Башҡорт халыҡ әкиәттәрендә һамаҡлау
күренеше» Буляковой Г.М. в сборнике “Башкирский фольклор:
исследования и материалы”. Выпуск седьмой. – Уфа: Башк.
энцикл., 2019. – с. 36-44.
8. Опубликована статья «Халҡыбыҙҙың йыр мираҫын һәм музыка
сәнғәтен өйрәнеүсе ғалимдар династияһы» (с.37-38)
Курманаевой Г.Б. / Краеведческие записки Сибайского музея.
Вып. 6: Сборник статей. – Сибай: Сибайская городская
типография. Сибайский информационный центр – филиал ГУП
РБ Издательский дом «Республика Башкортостан», 2019. – 114 с.
9. Старший научный сотрудник Фазылова Р.Р. приняла участие во
Всероссийской научно-практической конференции (с
международным участием) «Духовный мир народов
Башкортостана и России. Гали Ибрагимов – видный башкирский
писатель XX века», посвященной 100-летию Гали Ибрагимова,
лауреата премии имени Салавата Юлаева, заслуженного
работника культуры РСФСР, БАССР. Место проведения
мероприятия: Башкирский государственный университет.
10. Заведующий выставочным отделом НЛМ РБ Абдрахманов Р.Р.
принял участие в работе Республиканской научной конференции
«Военное наследие Башкортостана в музеях республики» в
рамках Республиканского марафона «Победа», посвященного 75летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
Году памяти и славы. Она прошла в Республиканском музее
Боевой Славы. Организаторы - Министерство культуры
Республики Башкортостан, Российское военно-историческое
общество, Республиканский музей Боевой Славы.
Участие в работе научно-практической конференции с международным
участием «Духовный мир мусульманских народов Евразии. М.Акмуллавеликий башкирский просветитель XIX в.» (XIV Акмуллинские чтения).
Сотрудники ГБУКИ НЛМ РБ: Шаяхметова И.Д., Абдрахманов Р.Р.,
Булякова Г.М. участвовали с докладами во Всероссийской научнопрактической конференции (с международным участием) «Духовный мир
мусульманских народов Евразии. М.Акмулла ‒ великий башкирский
просветитель XIX в.» (XIV Акмуллинские чтения). Уфа, Конгресс-Холл
«Торатау».
11. Опубликована статья Абдрахманова Р.Р «Благотворительная
деятельность Мажита Гафури и Даута Юлтыя в начале 20-х годов
ХХ века» в сборнике «Духовный мир мусульманских народов
Евразии. М.Акмулла-великий башкирский просветитель XIX в.».
12. Опубликована статья Шаяхметовой И.Д «Музей Мифтахетдина
Акмуллы-филиал Национального литературного музея РБ» в

сборнике «Духовный мир мусульманских народов Евразии.
М.Акмулла ‒ великий башкирский просветитель XIX в.»
13. Опубликована
статья Буляковой Г.М. «Ҡөрьән Кәрим
сүрәләренә шиғри аңлатма – Евразия мосолма нхалыҡтарының
рухи донъяһында үҙенсәлекле күренеш» ‒ «Духовный мир
мусульманских народов Евразии. М.Акмулла ‒ великий
башкирский просветитель XIX в.».
День башкирского языка
Согласно Указу Главы Республики Башкортостан о проведении Дня
башкирского языка во всех филиалах Национального литературного музея
прошел флешмоб «Башҡорттарым, уҡыу кәрәк!» (14 декабря).
Согласно указу Главы Республики Башкортостан по популяризации,
сохранению и развитию башкирского языка с 14 по 30 декабря 2019 года
филиалы Национального литературного музея Республики Башкортостан
проводили экскурсии на башкирском языке бесплатно.
Особое значение имеет та ежедневная работа, которую ведут наши
специалисты в течение года. Это многогранная деятельность по
комплектованию, учету и хранению музейных предметов, представлению их
на многочисленных выставках, в СМИ. Организация и проведение научных
чтений, лекций, прием посетителей и проведение самых разных акций и
мероприятий, обеспечение доступности наших экспозиций.
Ведется огромная кропотливая работа по обеспечению сохранности
музейного фонда. Национальный литературный музей и все ее филиалы
зарегистрированы в Реестре музеев Музейного фонда Российской
Федерации. Согласно плану-графику регистрации музейных предметов в
Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации. ГБУКИ
Национальный литературный музей Республики Башкортостан и
Мемориальный дом-музей Мажита Гафури продолжают вносить музейные
предметы в ГК МФ РФ.
Традиционно музей много работал с детьми, подростками, молодежью.
Мы активно заявили о себе в социальных сетях, что существенно увеличило
нашу «интернетную» аудиторию.

Новогоднее представление для детей «Встречаем Новый год»
Традиционно в декабре в Мемориальном доме-музее М.Гафури совместно
с Национальным литературным музеем РБ проводится бал-маскарад для детей на
башкирском языке «Встречаем Новый год», сценарий которого составлен на
основе башкирских и русских народных сказок «Репка» и «Плешивый мальчик», а
также произведений башкирских писателей.
Ежегодное новогоднее мероприятие проводится с целью ознакомления
юных друзей музея с образцами народного творчества и произведениями
мастеров слова, воспитание в них любви к родному языку, к культуре и
литературе народов родной республики.
В этот день для детей организованы следующие мероприятия:
- мастер-класс на новогоднюю тему;
- новогоднее представление «Шалҡан» әкиәте йәки Сысҡан батыр
мажаралары», подготовленное сотрудниками Национального литературного
музея РБ и Мемориального дома-музея М.Гафури;
- национальные детские игры, которые направлены на знание родного
языка («Осто, осто…», «Был нимә?», «Минең һымаҡ эшлә!» и др.);
- различные конкурсы;
- выступление детей-участников перед Дедом Морозом и Снегурочкой со
стихами, песнями, танцами;
- вручение детям новогодних подарков

УЧАСТИЕ В ГРАНТОВЫХ ПРОЕКТАХ
Гранты Главы Республики Башкортостан, направленный на сохранение
и развитие государственных языков Республики Башкортостан и
языков народов Республики Башкортостан.
1. «Издание и презентация серии книг Гульфии Юнусовой
«Вдохновенные судьбы ‒ Илһамлы яҙмыштар» (Шаяхметова И.Д.). Она

подала заявку на Всероссийский конкурс «Музейные перспективы» о
работе ВЦ Всероссийского музея А.С. Пушкина в Мемориальном
доме-музее Мажита Гафури – филиале Национального литературного
музея Республики Башкортостан.
2. «Издание монографии «Современная башкирская детская литература».
Направление: Разработка культурных, образовательных, издательских,
информационных, языковых адаптационных и других проектов и
программ в сферах сохранения, развития, популяризации русского и
башкирского языков, языков народов Республики Башкортостан.
(Булякова Г.М.).
Грант Президента Российской Федерации
3. «Вековая история башкир Юмран-Табынского рода в инновациях»,
руководитель ‒ зав. филиалом музея М. Уметбаева Ахмадеева З.Т.
4. «Говорящий музей», руководитель ‒ зам. директора по науке ГБУКИ
НЛМ РБ Шаяхметова И.Д.
Грант Главы Республики Башкортостан деятелям культуры и
искусства
5. «Разработка и внедрение автоматизированной информационной
системы для музея» (Шаяхметова И.Д.).
6. «Ландшафтно-архитектурный дизайн территории и входной группы
музея Народного артиста СССР Арслана Мубарякова» (Гарипова А.Ш.)
7. «Слово поэта» (организация открытых бесед с писателями-юбилярами
через сеть Интернет по веб-камере) (Валеев А.Р.).
8. Заявка в проект Министерства культуры Российской Федерации
ARTEFACT – гид по музеям России с технологией дополненной
реальности
ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА.
За отчетный период организовано 42 выставки по различной тематике.
1. «Быуаттарҙы тоташтырыусы ижад» ‒ «Творчество, соединяющее века»,
«Возвращаясь в прошлое», «Я не случайный гость земли родной»,
посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта
Башкортостана Мустая Карима, «Председатели СП РБ» (НЛМ РБ).
2. «Выставка книг о Ш.Бабиче», выставка «Память сильнее времени»,
«Живая старина XIX века», «Культура ‒ душа российского народа»,
«Литературная осень», (музей Ш.Бабича) .
3. «С любовью к Отчизне», «Творчество Акмуллы и история
просветительской литературы в Башкортостане», “Горю желанием
озарить», «Азат Магазов и его современники», «Встреча в Уфе
Акмуллы», «Жизнь и творчество Марса Ахметшина – прозаика и
журналиста» (музей М.Акмуллы).
4. «Из литературного наследия первого народного поэта Республики
Башкортостан» ко дню открытия Мемориального дома-музея Мажита
Гафури», «Писатели — детям», «Шагит Худайбердин – один из
соратников и современников Мажита Гафури», «Я памятник воздвиг

себе нерукотворный», «Һиндә бар изге теләк, изге күңел, яҡшы талант.
(М.Гафури)», посвященная 125-летию со дня рождения народного
поэта Башкортостана Сайфи Кудаша, «Һиндә бар изге теләк, изге
күңел, яҡшы талант. (М.Гафури)», посвященная 125-летию со дня
рождения народного поэта Башкортостана Сайфи Кудаша, «Посол
национальных литератур в СССР и лицо своего времени», посвященная
90-летию со дня рождения Ахияра Хакимова (МДМ М.Гафури).
5. «Портрет любимой мамочки», «Мы помним, знаем, гордимся»,
«Арыҫлан рухы йәшәй йөрәктәрҙә», «Новогодняя мозаика» (музей
А.Мубарякова).
6. «Цвети, мой Башкортостан!», «Энергия таланта», генеалогическая
выставка «Продолжение», «Советский
Союз. 80-е годы»,
«Литературный след» (музей М.Уметбаева).
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Научно-просветительская работа. В 2019 году продолжалась работа по
приему и обслуживанию посетителей. За отчетный период Национальный
литературный музей Республики Башкортостан посетило 33813 тысяч
человек. Было проведено 900 экскурсий, организовано 34 мероприятия,
прочитано 107 лекций.

Мероприятия
НЛМ РБ: В рамках проекта «Пушкин в городе N» в Мемориальном домемузее Мажита Гафури состоялось открытие выставки по материалам из
собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина «Там некогда гулял и
я.../Пушкинский Петербург»
Музей Акмуллы: Лыжное соревнование «Мама, папа и я – спортивная
семья», «Люблю отчизну», «А ну-ка, девушки!», «Пусть будет мир, весна и
труд неразделимы», конкурс рисунков «Мои деды ковали победу», игровая
программа «Ах, лето», «Учение – всем делам начало».
МДМ Гафури: «Женщина. Актриса. Педагог», “Пусть всегда будет солнце”,
выступление кукольного театра по басне М.Гафури “Кто съел овцу?”, «Несу
вам сердце свое» (“Йөрәгемде һеҙгә илтәм”), интернет-конкурс «Стихи о
маме», круглый стол на тему «Спектакль «Черноликие»
Музей Мубарякова: конкурс-состязание «Илен һөймәҫ кенә телен һөймәҫ,
иле юҡтың ғына теле юҡ», кинолекторий «Звезда солдата», «Между нами
девочками», квест «Сокровища пиратов», кинолекторий “Сестренка” и урок
литературы «Радость нашего дома», «Арслан рухы – йэшэй йорэктэзэ»,
Музей Уметбаева: творческий вечер «Литературные очерки», "В мире
детства", "Литературные шаги М.Уметбаева", литературно-творческий
конкурс чтецов, посвященный жизни и творчеству М.Уметбаева,
Музей Бабича: литературно-музыкальная композиция “Ал да нур сэс
халҡыңа”, “Эй, мальчишки!”, “Ш.Бабич – самая яркая звезда башкирской
поэзии”, «Мы – дети родной земли», «Наш земляк – Г.Гильманов», «Всем,
кто хочет умным стать и про все на свете знать!».
Научно-методическая работа.
Сотрудниками НЛМ РБ оказывалась консультационная, методическая
и практическая помощь музейным работникам литературных направлений.
13 июня 2019 года прошёл семинар ГБУКИ НЛМ РБ «Музей в пространстве
современной социокультурной деятельности» на базе музея Мифтахетдина
Акмуллы в д. Туксанбай Миякинского района РБ.
Национальный литературный музей Республики Башкортостан, являясь
методическим центром для литературных музеев республики, проводит
большую внемузейную методическую работу, направленную на
методическое сопровождение музейной системы Министерства культуры
Республики Башкортостан, а также музеев других уровней.
20-21 февраля 2019 г. сотрудники ГБУКИ НЛМ РБ и его филиалов
приняли участие в семинаре по теме «Цифровая трансформация в культуре»
Министерства культуры Республики Башкортостан и Республиканского
учебно-методического центра по образованию.
Участие в работе научно-практического семинара для музейных
учреждений Башкирского Зауралья «Музей будущего: перспективы
музеев малых городов и сёл».
22 мая 2019 года в городе Учалы, на базе Учалинского историкокраеведческого музея, состоялся научно-практический семинар для музейных

учреждений Башкирского Зауралья «Музей будущего: перспективы музеев
малых городов и сёл». Зам. директора ГБУКИ НЛМ РБ Шаяхметова И.Д. и
зав.
Мемориальным
домом-музеем
Мажита
Гафури,
кандидат
филологических наук, заслуженный работник образования Булякова Г. М.
участвовали в работе семинара и выступали с докладами "Использование
государственных языков РБ в работе музейных учреждений в рамках
реализации Закона" О языках народов Республики Башкортостан " и
«Возможности виртуального центра Всероссийского музея А.С.Пушкина на
базе Мемориального Дома-музея Мажита Гафури в организации культурнообразовательных мероприятий музея».
В
Институте
дополнительного
образования
Башкирского
государственного педагогического университета имени М. Акмуллы прошли
обучение и получили специальность «Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия» зав. выставочным отделом
Абдрахманов Р.Р. и инженер по обеспечению безопасности музейных
предметов Магасумов Б.Р., сотрудники отдела учета и хранения музейных
фондов Национального литературного музея РБ Фазылова Р.Р., Юсупов
М.Д., зав. музеем М.Акмуллы Гайнетдинова М.Т., научный сотрудник музея
М.Акмуллы Бадретдинова Л.М.

Участие в профессиональной программе повышения квалификации
«Обеспечение деятельности музея в современном социокультурном
пространстве»
17-19 сентября 2019 года в городе Уфе состоялось обучение
сотрудников государственных и муниципальных музеев по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Обеспечение
деятельности музея в современном социокультурном пространстве». В
Национальном литературном музее Республики Башкортостан прошло
обучение по специально разработанной программе – специфика работы и
актуальные проблемы деятельности литературных и литературномемориальных музеев. Преподавателями стали руководители сотрудники
государственных музеев и приглашённые музеями эксперты. Для слушателей
программы повышения квалификации были проведены экскурсии по
экспозициям государственных музеев. По итогам обучения 70 слушателей
получили удостоверения о повышении квалификации. За год подготовлено
10 методических разработок.

Реклама и пропаганда музея
Размещение информации о проводимых мероприятиях на сайте музея,
сайте Министерства культуры Республики Башкортостан, сайтах
Культурный мир Башкортостана, Портал Культура Российской Федерации.
За отчетный период сайт Национального литературного музея посетило 5400
посетителей.
Распространение афиш, рекламных листов, буклетов и листовок в в
учреждениях культуры, ВУЗах, СУЗах и школах города Уфы. Подготовка
пресс и пост-релизов для мероприятий, распространение их в СМИ.
5 апреля в программе “Новости” (“Яңылыҡтар”) БСТ был показан
репортаж с мероприятия, посвященного 60-летию известной поэтессы,
заведующего редакцией детской литературы башкирского издательства
“Китап” имени Зайнаб Биишевой, члена союза писателей РБ и РФ,
заслуженного работника печати и массовой информации РБ, лауреата премии
имени Галимзяна Ибрагимова Альфии Асадуллиной, которое состоялось в
Мемориальном доме-музее Мажита Гафури 4 апреля.
9 апреля 2019 года зав. Мемориальным домом-музеем М.Гафури
Булякова Г.М. и зам. директора ГБУКИ НЛМ РБ Шаяхметова И.Д. приняли
участие в передаче “Наш мир” (“Беҙҙең мөхит”) на радио «Ашкадар».
Состоялась беседа о деятельности музеев в сохранении памяти и творчества
писателей и поэтов.
16 апреля 2019 года зав. Мемориальным домом-музеем М.Гафури
Булякова Г.М. приняла участие в передаче “Две звезды” (“Ике йондоҙ”)
радио “Ашкадар” о литературном творчестве поэта, переводчика, филолога,
преподавателя Булата Усманова.
Булякова Г.М. «Шағирәнең ижад марафоны». Статья в рубрике “Әҙәби
тәнҡит” журнала “Агидель” (“Литературная критика”). Рецензия на книгу
известной поэтессы Тамары Искандарии. // “Агидель”, 2019, №4, стр. 167172.
Булякова Г.М. Рәссамдың иң төп ижади ҡаҙанышы. Статья в газете
“Башҡортостан” // “Башҡортостан”, 2019, № 69.

Выступление в телепередаче «Алтын тирма» Башкирского
спутникового телевидения с экспонатами из ОФ НЛМ РБ. Сроки: 14.04.19 г.,
28.04.19 г., 26.05.19 г., 02 06.2019 г.
Опубликована статья «Прочли по-своему» в газете «Кармаскалинская
новь» от 19 ноября 2019 года.
Опубликована статья (предисловие) «Аҡ һүҙеңде әйт һин дәүергә»
Буляковой Г.М. в сборнике поэтессы Тамары Искандерии «Рух көмбәҙе»:
поэма, шиғырҙар, тәржемәләр / Тамара Искәндәриә. – Өфө: Китап, 2019. –
240 бит.
Опубликована статья «Бәҫле ижад емеше» Буляковой Г.М. о творчестве
Гульнур Якуповой для детей в газете «Йәшлек» (8 ноября, 2019 года, № 45
(11248).

Участие директора ГБУКИ НЛМ РБ Муратовой Г.С. 30 декабря в
радиопередаче «Добрый вечер, Республика!» (ГТРК Башкортостан 24).

Заместитель директора

И.Д. Шаяхметова

