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МУЗЕЙ В ЦИФРАХ 

Основные показатели Национального литературного музея Республики 

Башкортостан и его филиалов за 2022 год:  

Количество посетителей –19975 человек  

Количество выставок, организованных в музее – 30 единицы  

Количество выставок, организованных вне музея – 12 единиц  

Количество новых поступлений музейных предметов – 633 предметов  

Количество проведенных экскурсий – 904  

Количество проведенных культурно-образовательных мероприятий – 52 

Количество проведенных музейных акций – 19 
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2022 год объявлен указом Президента России Владимира Путина Годом культурного 

наследия народов России. В связи с этим, Всемирный курултай башкир объявил 2022 год 

Годом башкирской культуры и духовного наследия. Музеи республики – центры 

сохранения, изучения и популяризация материального и духовного наследия башкирского 

народа. С целью сохранения и популяризации культурного наследия башкирского народа 

Национальный литературный музей Республики Башкортостан провел множество 

интересных фестивалей, ярмарок, тематических выставок, лекций, мастер-классов, а также 

концерты творческих коллективов.  

В Мемориальном доме-музее Мажита Гафури в этом году стартовал масштабный 

проект «Мастерская Зухры-ханум». Супруга первого народного поэта Башкортостана 

Мажита Гафури – Зухра Камалетдиновна Насырова–Гафури была мастером рукоделия, 

многие уникальные образцы ее творчества хранятся в фондах этого музея. Отсюда и 

возникло название проекта – «Мастерская Зухры-ханум». В рамках проекта «Мастерская 

Зухры-ханум» в течении года прошли мастер-классы, на которых уфимцы и гости города 

смогли познакомиться с самобытной культурой коренного населения республики, их 

национальным бытовым укладом и научились искусству изготовления нагрудных 

украшений. Активно работают Мастер-классы «Аҡмулла оҫтаханаһы» в музее Акмуллы и 

«Мастерская Бабича» в музее Бабича. 

 

      

     
12 октября в музее М.Акмуллы – филиале НЛМ РБ провели мероприятие «Тайны 

музейного сундука», посвященное Году народного искусства. На мероприятие были 

приглашены обучающиеся МОБУ ООШ д.Сафарово. Главным «гостем» вечера, конечно 

же, был бабушкин сундучок, внутри которого лежали старинные башкирские 

национальные костюмы, вышитые полотенца, убранства. Доставая из сундука, показывая 



их ребятам, сотрудники музея заодно рассказывали о традициях и обрядах башкирского 

народа, национальном фольклоре ‒ играх, сказаниях, песнях, танцах. 

С 15 по 29 октября в музее М.Акмуллы ‒ филиале НЛМ РБ была оформлена выставка 

«Душевная мелодия». На выставке были представлены музыкальные национальные 

инструменты, как башкирская думбра, казахская домбра, башкирские музыкальные 

инструменты: курай, кумыз, кыл-кубыз и другие. 

С 6 по 29 октября в музее Ш.Бабича работала выставка «В ней старина и живая 

душа». На выставке были представлены разные виды прялок: прялка-донце, прялка-колесо, 

а также веретёна и изделия декоративно-прикладного творчества из основного фонда музея 

Ш.Бабича. 

С 1 по 30 ноября в музее Ш.Бабича работала выставка «Раз, два, три – горшочек 

вари!». Выставка посвящена истории предметов домашнего обихода XIX — начала XX вв., 

включающих кухонную и столовую посуду. 

4 ноября 2022 года в музее А.Мубарякова – филиал ГБУКИ НЛМ РБ открылась 

выставка «Аты барҙың – дәрте бар». На выставке было представлено конное снаряжение 

19-20 вв. 

Несмотря на вызовы и трудности, связанные с проведением специальной военной 

спецоперации, с которыми столкнулся и музейный мир в истекшем году, Национальному 

литературному музею Республики Башкортостан удалось достичь хороших показателей по 

всем направлениям музейной деятельности. 

II. Пушкинская карта 

Федеральная программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года. Как 

и все учреждения культуры и искусства республики наш Национальный литературный 

музей Республики Башкортостан и его  филиалы присоединились  к данному проекту  с 

начала.  

В течение года НЛМ РБ с филиалами по «Пушкинской карте» провели всего 58 

событий среди которых имеются постоянные мероприятия, такие как обзорные экскурсии 

по музею, выставки, музейные уроки.  Всего  по системе «В МУЗЕЙ.КОМ» по 

«Пушкинской карте» онлайн продано 2 635 на общую сумму 277 310 рублей на 31 декабря 

2022 года. 

Справочно. 

Музей Количество 

проведенных 

мероприятий 

Продано билетов Доход 

Музей М.Гафури 8 915 84 710 
Музей М.Акмуллы 19 393 36 650 
Музей А.Мубарякова 11 352 35 100 
Музей М.Умутбаева 5 342 33 100 
Музей Ш.Бабича 8 326 31 950 
НЛМ РБ 7 307 55 800 
 58 2 635 277 310 

 

НЛМ РБ по реализации «Пушкинской карты были организованы такие значимые 

мероприятия, как круглый стол «Башкиры и Отечественная война 1812 года в 

художественной литературе» с презентацией выставки «Гроза двенадцатого года», 

проведенное 20 октября 2022 года в Конгресс-холле «Торатау». В работе «круглого стола» 

вместе с известными учеными, деятелями культуры, искусства и науки приняли участие 

студенты Института истории государственного управления БашГУ и Башкирского 

колледжа архитектуры, строительства. Совместно с Мемориальным домом музеем 

М.Гафури были проведены 2 выездных мероприятия по «Пушкинской карте» в 

Аургазинский и Бурзянский районы республики с программой, посвященной 110-летию со 



дня рождения Нажиба Идельбая «Поэт – песенник, закаленный в боях». Музеем Ш.Бабича 

в течение года была организована познавательная программа «Какие тайны хранит музей?», 

которую посетили по «Пушкинской карте» 82 посетителя. Музеем А.Мубарякова был 

проведен музейный урок «Бабушкин сундучок», где приняли участие 40 учащихся. 

Мемориальным домом музеем М.Гафури по «Пушкинской карте» успешно организована 

пешая экскурсия по памятным местам города Уфы, связанным с жизнью и литературной 

деятельностью первого народного поэта Башкортостана Мажита Гафури, которую 

посетили 72 молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. 

НЛМ РБ и филиалами в течение года по «Пушкинской карте» были организованы 

мастер-классы «Мастерская Зухры-ханум», «Деревянных дел мастер», «Аленький 

цветочек», которые посетили 95 молодых людей.  Оптимальными для проведения НЛМ РБ 

и его филиалов стали такие мероприятия как обзорные экскурсии по музею. Их посетили 

всего 1169 человек, выставки – всего 272 человека и музейные уроки – 178 человек.  

      
 

И т о г и   I   к в а р т а л а (с 1 января по 31 марта) 
 

 

И т о г и   II   к в а р т а л а (с 1 апреля по 30 июня) 
 

 

Наименов

ание 

учрежден

ия 

1-

09.01 

10-

16.01 

17-

23.01 

24-

31.01 

1-

06.02 

7-

13.02 

14-

20.02 

21-

28.02 

1-

06.03 

7-

13.03 

14-

20.03 

21-

27.03 

28-

31.03 

 

ИТ

ОГ

О 

Музей 

Акмуллы 

 

0 10 5 10 8 4 8 6 8 4 3 10 0 76 

Музей  

Бабича 

 

0 0 10 5 6 5 8 9 7 0 6 11 9 76 

Музей 

Гафури 

 

2 0 9 58 6 8 56 8 10 20 53 21 0 25

1 

Музей 

Мубаряко

ва 

 

8 3 1 17 0 7 6 12 18 4 0 1 0 77 

Музей 

Уметбаев

а 

 

11 0 11 6 0 0 24 1 0 0 23 2 0 78 

НЛМ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 

 

21 13 36 96 20 24 102 36 43 28 85 45 9 55

8 

Наименов

ание 

учрежден

ия 

1-

10. 

04 

11-

17. 

04 

18-

24. 

04 

25-

30. 

04 

1-8. 

05 

9-

15. 

05 

16-

22. 

05 

23-

31. 

05 

1-

05. 

06 

6-

12. 

06 

13-

19. 

06 

20-

26. 

06 

27-

30. 

06 

ИТОГО 

 

Музей 

Акмуллы 

 

12 11 3 0 19 0 6 0 5 8 3 10 0 77 

Музей  

Бабича 

 

18 0 0 0 7 0 12 8 0 0 5 19 0 69 



 

И т о г и   III   к в а р т а л а (с 1 июля по 30 сентября) 
 

 

И т о г и   IV   к в а р т а л а (с 1 октября по 31 декабря) 

 

 

Активно проводилась работа над пополнением фондовых коллекций музея. Были 

приобретены и получены в дар большое количество предметов. 

Музей 

Гафури 

 

68 19 28 7 14 98 4 6 56 0 0 10 1 311 

Музей 

Мубаряко

ва 

 

0 7 14 8 10 3 0 17 0 0 0 21 0 80 

Музей 

Уметбаев

а 

 

0 10 15 6 5 18 4 0 6 6 8 8 0 86 

НЛМ 1 0 2 0 0 0 64 1 0 0 0 0 0 68 

ИТОГО: 

 

99 47 62 21 55 119 90 32 67 14 16 68 1 691 

Наименов

ание 

учрежден

ия 

1-

10. 

07 

11-

17. 07 

18-

24. 07 

25-

31. 07 

1-7.  

08 

8-14. 

08 

15-

21. 

08 

22-

31. 08 

1-4.  

09 

5-11. 09 12-

18. 

09 

19-

25. 

09 

26

-

30. 

09 

ИТОГ

О 

 

Музей 

Акмуллы 

 

4 6 8 8 5 10 10 0 6 7 6 15 0 85 

Музей  

Бабича 

 

40 0 1 0 0 30 0 2 0 0 0 0 0 73 

Музей 

Гафури 

 

6 10 8 12 6 6 20 19 0 1 0 10 20 118 

Музей 

Мубаряко

ва 

 

0 4 18 33 2 2 4 12 0 9 8 6 4 102 

Музей 

Уметбаев

а 

 

6 6 6 9 7 25 0 2 0 0 14 11 0 86 

НЛМ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: 

 

56 26 41 62 20 73 34 35 6 17 28 42 24 464 

Наименов

ание 

учреждени

я 

1-9.  

10 

10-

16. 

10 

17-

23. 

10 

24-

31. 

10 

1-6.  

11 

7-13. 

11 

14-

20. 

11 

21-

27. 

11 

28-

30.  

11 

1-4.  

12 

5-

11.  

12 

12-

18. 

12 

19-

25. 

12 

26-

31. 

12 

ИТОГ

О 

 

Музей 

Акмуллы 

 

0 16 0 9 35 0 0 0 0 17 0 11 16 11 115 

Музей  

Бабича 

 

0 1 20 10 1 20 1 5 0 0 5 0 51 61 175 

Музей 

Гафури 

 

13 25 21 11 0 25 39 6 4 10 28 28 4 4 218 

Музей 

Мубаряко

ва 

 

0 0 18 4 8 0 10 8 0 0 16 1 0 2 67 

Музей 

Уметбаева 

 

0 0 26 0 0 0 0 31 0 0 11 0 24 0 92 

НЛМ 2 0 15 0 0 2 69 54 33 2 1 1 0 53 232 

ИТОГО: 

 

15 42 100 34 44 47 119 104 37 29 61 41 95 131 899 



Важнейшей составляющей в деятельности Национального музея Республики 

Башкортостан были образовательные программы, развивались проекты для людей с 

ограниченными возможностями. Национальный литературный музей Республики 

Башкортостан стал активным участником Республиканской музейной акции «Год 

башкирской культуры и духовного наследия в музеях». 

Во исполнение служебного поручения Министерства культуры Республики 

Башкортостан от 29 ноября 2022 года № M05-10-10/2083 по вопросу о реализации   в 

Республике Башкортостан Указа Президента Российской Федерации В.В. Пугина от 9 

ноября 2022 года N-809 «Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей» Национальный литературный музей Республики Башкортостан обращает 

особое внимание в ходе реализации своей выставочной и культурно-образовательной 

деятельности на воспитание патриотизма и гражданственности у подрастающего 

поколения, на первостепенность служение Отечеству и необходимости ощущать 

ответственность за судьбу Родины, на приоритет исторической памяти и 

преемственности поколений, на исторически сложившееся единство народов 

Башкортостана и всей России. 

В условиях продолжающегося обострения и без того сложной военно-политической 

обстановки во всем мире вопросы патриотического воспитания и патриотизма на 

сегодняшний день становятся актуальными как для всего общества в целом, так и для всех 

культурных учреждений в частности. От уровня патриотического сознания граждан зависит 

безопасность и будущее всей нашей страны. Патриотическое воспитание должно 

способствовать консолидации современного общества, укреплению национальной 

безопасности и формированию российской гражданской идентичности как коренным 

задачам государственной политики ближайших десятилетий.   

Как известно, дух патриотизма во время Великой Отечественной войны и на полях 

боя, и в тылу сыграл большую роль в приближении Великой Победы. Именно поэтому 

сборник стихов «Я – патриот» Мажита Гафури был напечатан тиражом 3500 единиц и 

роздан воинам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии перед отправлением их на фронт. 

Этот сборник открывается именно стихотворением «Я – патриот». Продолжая традиции 

темы патриотизма в 2022 году ГБУКИ НЛМ РБ и ее филиалами проведены следующие 

мероприятия: 

1.Проекты ГБУКИ НЛМ РБ: выставка «Властелин судьбы» с организацией лекций 

«Пушкин и Башкортостан», «Петр Великий - личность и эпоха». Литературно-музыкальная 

композиция «Пусть не забудет меня Родина!». Флешмоб на военно-патриотическую тему: 

«Я, ты, он, она, вместе – целая страна!». В рамках празднования Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Национальный литературный музей Республики 

Башкортостан представил вниманию пользователей социальной сети «Вконтакте» и 

посетителей сайта музея виртуальную выставку «Я ухожу на фронт, товарищи!», 

посвященную башкирским писателям-участникам ВОВ.  

18 мая в МБОУ “Уфимская городская башкирская гимназия № 20 им. Фатимы 

Мустафиной” прошел музыкально-поэтический вечер “Пусть и нас не забудет Родина!” 

(“Онотмаһын беҙҙе лә Тыуған ил!”). Мероприятие было посвящено поэтам-фронтовикам, 

погибшим в Великой Отечественной войне. Во время мероприятия работала выставка «Я 

ухожу на фронт, товарищи!». Был организован музыкальный флешмоб с Юниром 

Сагинбаевым на песню «Шаймуратов генерал».  

 



        
 

 

2. Проекты Мемориального дома-музея Мажита Гафури: музейный урок «Халыҡ 

рухын сағылдырыусы шағир» (Выразитель народной души), посвященный 80-летию 

народного поэта Башкортостана Хасана Назара. «Мажит Гафури и Уфа», пешая экскурсия 

по историческим и памятным местам города Уфы, связанным с жизнью и деятельностью 

первого народного поэта Башкортостана Мажита Гафури. Урок мужества «Поэт - песенник, 

закаленный в боях», посвященный 80-летию торжественной церемонии вручения Красного 

Знамени 112–й Башкирской кавалерийской дивизии и отправки воинов на фронт, а также 

110-летию со дня рождения известного поэта, драматурга, переводчика Нажиба Идельбая, 

участника Великой Отечественной войны. Круглый стол «Образ генерала Шаймуратова в 

башкирской литературе (обзор произведений, посвященных М. Шаймуратову). 

Обсуждение романа «Генерал Шаймуратов» известного башкирского прозаика Флюра 

Галимова при участии самого автора, литературоведов и мастеров слова. 29 октября в 

Мемориальном доме-музее М.Гафури состоялась лекция-диспут на тему «Жертвы и совесть 

эпохи», посвященная Дню памяти жертв политических репрессий, которая ежегодно 

отмечается 30 октября. 21 октября в Мемориальном доме-музее Мажита Гафури был 

организован литературно-творческий вечер "Ещё один шаг на пути к Мажиту Гафури", 

посвящённый 70-летию со дня рождения поэта Сергея Янаки и 60-летию поэтессы Лилии 

Сакмар - переводчиков произведений Мажита Гафури. 13 декабря 2022 года в 

Мемориальном доме-музее М.Гафури был организован литературно-творческий вечер 

“Таланты 57-го года”, посвященный 65-летию известных представителей современной 

башкирской литературы, членов Союза писателей РБ и РФ Гульсиры Гиззатуллиной и 

Юмабики Ильясовой.   

      
3. Патриотические часы в музее М.Уметбаева: «Как Петр I Россию изменил», «Сказочная 

тема в творчестве А.Н. Островского», «Великий день Победы», «Салават Юлаев ‒ славный 

сын башкирского народа», «Помнишь, Париж, отважных башкир?», поэтический час 

«Народный поэт Башкортостана Рами Гарипов», встреча с драматургом и тележурналистом 

Сарвар Суриной и писательницей, журналистом, редактором журнала «Һәнәк» Миляушой 

Кагармановой. 



4. В музее М.Акмуллы прошли познавательный час «Горжусь писателями родного края» с 

презентацией «Творческих людях Миякинского района»; мероприятие «Все доброе, что 

есть в моей груди», посвященное народному поэту Башкортостана Рами Гарипову.  

5. В музее Ш.Бабича прошли мероприятия: «Цветущий сад души поэта», приуроченное к 

127-летию со дня рождения великого поэта Ш.Бабича, музейный урок «Золотых слов 

мастер ‒ Рами Гарипов», посвященный 90-летию со дня рождения поэта, лекция «Гордость 

народа – его язык» (о многообразии языков на планете, о том, что родной язык – это 

характер народа, его память, история, духовное могущество), спортивно-познавательная 

программа «Здоровая молодежь – будущее России», лекция «Чернобыль: живы пока нас 

помнят», урок мужества «Маленькие герои большой войны», познавательная квест-игра 

«Семья мой дом родной», мероприятие «Каникулы в музее», познавательная программа 

«Три цвета России».  

6. В музее А.Мубарякова мероприятие «Поэтический раунд: читаем Р.Гарипова и 

Р.Сафина», посвященное 90-летию со дня рождения талантливых мастеров словесного 

искусства, которые внесли большой вклад в развитие башкирской поэзии,  познавательно-

развлекательное мероприятие «Музейные экспонаты – хранители истории», игровая 

программа «Космос глазами детей», музейный урок «Мы за Родину жизнь отдавали», 

посвященный Великой Победе, читательская конференция  по произведению Тансулпан 

Гариповой «Ҡыҙыл башмаҡтар» (Красные башмачки).  

 

 

III. Научно-фондовая деятельность 

Научно-фондовая деятельность В 2022 году фонды Национального литературного музея 

Республики Башкортостан и его филиалов пополнились на 633 предмета. Из них: 600 

предметов основного и 33 предмета научно-вспомогательного фондов.  

Количество новых поступлений в музейные фонды 

Ед. изм. I II III IV Год 

 ОФ НВ ОФ НВ ОФ НВ ОФ НВ  

НЛМ РБ 0 0 250 0 250 0 75 30 605 

Филиалы 0 0 0 0 25 3 0 0 28 

ИТОГО 0 0 250 0 275 3 75 30 633 

 

В 2022 году фонды Национального литературного музея Республики Башкортостан 

пополнились на 605 предметов, из них: 575 предметов основного и 30 предметов научно-

вспомогательного фондов. 

Комплектование музейного фонда Национального литературного музея Республики 

Башкортостан по коллекциям: 

 

№№ п/п Название 

фондовой 

коллекции 

Предметов 

основного 

фонда 

Предметов научно-

вспомогательного 

фонда 

Всего 

1 Археология 0 0 0 

2 Дерево 0 0 0 

3 Драгметаллы 0 0 0 

4 Ботаника 0 0 0 

5 Геология 0 0 0 

6 Зоология 0 0 0 

7 Палеонтология 0 0 0 

8 Энтомология 0 0 0 

9 Кожа 0 0 0 

10 Металл    

11 Бонистика 0 0 0 



12 Монеты 0 0 0 

13 Фалерист 0 0 0 

14 Оружие 0 0 0 

15 Текстиль 0 0 0 

16 ИЗО 0 0 0 

17 ФРК 1 0  

18 Печатная 

продукция 

286 30 316 

19 Документы 38 0 38 

20 Фотографии и 

негативы 

9 0 9 

21 Рукописи 103 0 103 

22 Прочие 138 0 138 

На 31.12.2022 года музейный фонд Национального литературного музея Республики 

Башкортостан составляет 14549 предмета. Из них: 11100 предметов основного фонда, 3449 

предметов научно-вспомогательного фонда. 

 

Комплектование фондов в филиалах 

В 2022 году фонды филиалов Национального литературного музея Республики 

Башкортостан пополнились на 28 предметов, из них: 25 предметов основного и  3 предмета 

научно-вспомогательного фонда. 

№ п/п Филиалы Количество 

1 Мемориальный дом-музей М.Гафури 5 

2 Музей М.Уметбаева 5 

3 Музей М.Акмуллы 8 

4 Музей А.Мубарякова 5 

5 Музей Ш.Бабича 5 

 

Общий музейный фонд Национального литературного музея Республики 

Башкортостан и его филиалов на 31.12.2022 год. 

 

№№ 

п/п 

Название музея  Основной 

фонд  

Научно-

вспомогател

ьный фонд 

Всего: 

1 Мемориальный дом-музей М.Гафури 2050 1159 3209 

2 Музей М.Уметбаева 359 37 396 

3 Музей М.Акмуллы 563 165 728 

4 Музей А.Мубарякова 510 149 659 

5 Музей Ш.Бабича 618 53 671 

В фонд Национального литературного музея Республики Башкортостан передано 1987 

предметов. 

 

Учетно-хранительская работа 

Согласно ФЗ-№ 54 от 26.05. 1996г. «О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации», Положения о Музейном Фонде Российской Федерации, 

утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 15.01. 2019 г. 

№ 17 и требований Единых Правил организации комплектования, учета, хранения и 

использования музейных предметов и музейных коллекций, утвержденных Приказом 

министерства культуры РФ от 03.07. 2020г. № 827, все поступившие предметы прошли 

экспертизу на определение музейной ценности и государственный учет: первичный, 

централизованный. 



Первичный учет включает экспертизу культурных ценностей, регистрацию 

предметов в Книгах Поступлений музейных предметов основного фонда на основании 

приказа генерального директора музея, в срок не более 30 календарных дней после 

утверждения протокола ЭФЗК.  

Количество музейных предметов основного фонда, поставленных на государственный 

учет за 2022 год по Книгам Поступлений основного фонда:  

В «Книге Поступлений музейных предметов основного фонда» №11 учтено 113 предметов. 

Книги Поступлений №11  

Предметов: 1113 

Номеров: 9006–10109 

По фондовым коллекциям: 

Археология – 0 предмета; 

Драгметаллы – 0 предметов; 

Геология – 0 предметов; 

ИЗО – 0 предметов; 

Металл – 0 предметов; 

Нумизматика – 0 предметов; 

Редкие книги – 1 предмет; 

Фалеристика – 0 предметов; 

ФСК – 0 предмет; 

Текстиль – 4 предметов; 

Печатная продукция –286 предметов; 

Рукописи – 103 предметов; 

Фотографии и негативы – 9 предметов; 

Документы – 38; 

Прочие – 672.  

 Всего: 1113 предмета 

Экспертная фондово-закупочная комиссия 

За отчетный период проведено 3 заседаний ЭФЗК, на которых рассматривались 

вопросы по определению историко-культурной, научной и музейной ценности предметов 

для включения в состав музейного фонда, а также вопросы учетно-хранительской и научно-

фондовой деятельности музея: 1. Протокол ЭФЗК от 24.06.2022 №1);  

2. Протокол ЭФЗК от 20.09.2022 №2; 

3. Протокол ЭФЗК от 26.10.2022 №3. 

Экспонирование музейных предметов 

Для организации выставок в музее и вне музея научными сотрудниками отдела фондов и 

хранителями в течение года проведена огромная работа по тематическому отбору музейных 

предметов по «Спискам-заявкам», а также подготовка музейных предметов для 

экспонирования: профилактический осмотр предметов, уточнение описания предметов, 

сохранности, размеров и прочее оформление учетно-хранительской документации. За 

отчетный период для организации выставок выдано 598 предметов, оформлено 11 акта на 

временное (ответственное) хранение.  

Публикация музейных предметов и музейных коллекций 

Национального литературного музея Республики Башкортостан  

№№ 

п/п 
Местонахождение  

Кол-во 

ОФ 

Кол-

во НВ 

Приме

чание 

1.  В постоянной экспозиции филиалов НМРБ  1062 0  

2.  На выставках, мероприятиях в музее  278 0  

3.  На выставках, мероприятиях вне музея  606 0  

 Всего: 1946 0  



 

Публикация музейных предметов и музейных коллекций Национального 

литературного музея Республики Башкортостан и его филиалов «Путем публичного 

показа» 

 

№№ 

п/п 
Местонахождение  ОФ  НВФ  

Прим

ечани

е 

1.  В постоянной экспозиции  1062 0  

2.  

На выставках, мероприятиях в музеях 

(Национальный литературный музей Республики 

Башкортостан +филиалы) 

278 0  

3.  

На выставках, мероприятиях вне музея 

(Национальный литературный музей Республики 

Башкортостан +филиалы) 

1025 0  

4.  

Выданы в экспозиции из фондов 

Национального литературного музея Республики 

Башкортостан в филиалы Национального 

музея Республики Башкортостан, 

государственные, муниципальные, 

общественные музеи 

0 0  

Всег

о:  
 2365 0  

 

Регистрации предметов в Государственном каталоге музейного фонда Российской 

Федерации 

В течение 2022 года сотрудниками фонда была проведена работа по подготовке 

информации о музейных предметах для электронной базы данных и регистрации в 

Государственном каталоге МФ РФ: отбор, подготовка и проведение фотосъемки музейных 

предметов, атрибуция предметов, составление описаний, фиксация результатов в 

коллекционных описях, выявление дефектов учетных документов и записей в них 

перерегистрация учетных номеров в суммарных записях, фиксация результатов изменений 

в Акте несоответствия физического состояния предметов описанию в учетных документах, 

внесение изменений в записи учетной документации, подготовка документации на ЭФЗК, 

составлены сличительные ведомости, проведена фотофиксация музейных предметов. Всего 

для ГК МФ РФ подготовлено 1201 музейных предметов. 

Старшим научным сотрудником Фазыловой Р.Р. проведена атрибуция предметов, 

составление описаний, фиксация результатов атрибуции в коллекционных описях. Главным 

хранителем Курманаевой Г.Б. проведена работа по описанию предметов, определению их 

историко-культурной и хронологической атрибуции, вводной статьи к коллекционным 

описям, а также по нанесению учетных обозначений на предмет, изготовление бирок, 

внесение изменений в топографическую опись. 

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 26.02.2021 г. № 270 «О 

некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней, и 

письма Министерства культуры РФ от 27.08. 2021 г. № 22-01-05/69694 НЛМРБ провел 

большую работу по постановке на специальный учет (ГИИС ДМДК) в Межрегиональном 

управлении Федеральной пробирной палаты по Приволжскому федеральному округу, с 

присвоением учетного номера №ЮЛ0206031574/ 



 

Соблюдение режимов хранения музейных предметов в фондовых помещениях 

В целях обеспечения физической сохранности и безопасности музейных предметов 

хранителями фондовых коллекций систематически была проведена следующая работа в 

фондовых помещениях: 

 –контроль за температурно-влажностным, биологическим и световым режимом хранения: 

–фиксация показателей температуры и влажности в журнал «Регистрации показателей 

температурно-влажностного режима» 

–мониторинг работы прибора, регулирующего влажность в фондовых помещениях. 

–наблюдение за состоянием фондового оборудования и за правильной, отвечающей 

музейным требованиям, уборкой помещения. -принятие мер по обеспечению физической 

сохранности музейных предметов при фотосъемках. 

IV. Экспозиционно-выставочная деятельность 

Подготовленная Национальным литературным музеем Республики Башкортостан 

выставочная программа 2022 года была столь же насыщенной, многосторонней и 

рассчитанной на широкий спектр зрительских интересов, как и прежде. Уделяя основное 

внимание ярким историческим событиям, юбилейным датам писателей и великим именам, 

Национальный литературный музей Республики Башкортостан в течение года 

продемонстрировал богатую коллекцию музейных предметов из фондов музея, находя 

оригинальные подходы к созданию выставок.  

В рамках Года культурного наследия народов России открылись новые выставки. 16 

марта 2022 года в выставочном зале Мемориального дома-музея М.Гафури Национальный 

литературный музей РБ презентовал выставку «Примите поздравления». На экспозиции 

были представлены поздравительные открытки, телеграммы башкирских писателей, их 

книги с автографами из фондов Национального литературного музея РБ. Выставка работала 

до конца апреля. 

25 апреля в ГКЗ «Башкортостан» состоялся торжественный вечер, посвященный 90-

летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Рами Гарипова. В рамках 

мероприятия Национальный литературный музей РБ организовал в фойе выставку, 

посвященную жизни и творчеству поэта. На ней были представлены материалы из фондов 

Национального литературного музея Республики Башкортостан и музея Рами Гарипова 

(село Аркаулово Салаватского района РБ). Экспозиция вызвала большой интерес у 

посетителей. С выставкой ознакомились первый заместитель Премьер-министра 

Правительства РБ Азат Бадранов и министр культуры РБ Амина Шафикова. 

Передвижная выставка «Я ухожу на фронт, товарищи!» Национального 

литературного музея РБ демонстрировалась в рамках выездного мероприятия сотрудников 

Мемориального дома-музея Мажита Гафури и НЛМ РБ – Урока мужества под названием 

"Творчество, закалённое в боях", посвященного 110-летию со дня рождения известного 

башкирского поэта, драматурга, переводчика Нажиба Идельбая, участника Великой 

Отечественной войны, в ОШ с.Турумбет Аургазинского района (6 апреля), в СДК д. 

Абдулмамбетово Бурзянского района (14 мая), а также на музыкально-литературном 

вечере, посвященном светлой памяти башкирских писателей-участников в Великой 

Отечественной войне, в Уфимской городской башкирской гимназии № 20 имени Фатимы 

Мустафиной. Выставка состоит из трех частей: первая часть ‒ «Йәшәү хаҡына» («Ради 

жизни») и посвящена писателям Башкортостана, погибшим в боях за освобождение нашей 

страны от фашистских захватчиков. Дана краткая информация о каждом писателе-

фронтовике (фотография, ФИО, годы жизни, когда начал печататься, когда и где погиб). 

Вторая часть носит название «Утта сыныҡҡан ижад» («Закаленные в боях») и рассказывает 

о писателях, которые начали заниматься литературным творчеством после войны. 

Молодость, закалившаяся в огне сражений, жизненный и военный опыт, приобретенный на 

полях войны, уроки преданности родной Отчизне – всё это дало им тот материал, которого 

хватило на всю жизнь. Вот почему события Великой Отечественной войны были так ярко 



отражены в произведениях, созданных этими писателями. Их собственный опыт, 

приложенный к историческому опыту народа, позволил в полной мере отобразить думы и 

чаяния советского воина, любовь солдата-победителя. Демонстрируется фотография 

писателя-ветерана ВОВ, дается краткая информация (ФИО, годя жизни, регалии, когда и 

где воевал, боевые награды и т.д.). Представлены наградные листы нескольких писателей. 

Третья часть называется «Ҡәләм һәм штык менән» («Пером и штыком»). Она посвящена 

писателям, которые уже до войны занимались творчеством, писали произведения. Также 

демонстрируется фотография писателя-ветерана ВОВ, дается краткая информация (ФИО, 

годя жизни, регалии, когда и где воевал, боевые награды и т.д.). Представлены наградные 

листы нескольких писателей а также обложки некоторых изданных вов Время ВОВ книг 

этих авторов. 

3 июня в преддверии Пушкинского дня России в выставочном зале Национального 

литературного музея Республики Башкортостан состоялось открытие выставки «Властелин 

судьбы», подготовленной к 350-летию Петра I сотрудниками Медиацентра Всероссийского 

музея А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург. Выставка, созданная на основе оцифрованных 

материалов из собрания Всероссийского музея А.С. Пушкина, представляла работы 

художников XVIII-XX веков, портреты Петра и его современников, виды Петербурга, 

художественные интерпретации произведений поэта, редкие гравюры и литографии того 

времени Н.Я. Саблина, Х.А. Вортмана, Л.П. Бишебуа, акварели В.А. Серова и А.Н. Бенуа. 

Экспозицию также сопровождают цитаты из произведений А.С. Пушкина, посвященных 

Петру. 

Выставка «Властелин судьбы» работала с 3 июня по 30 июля 2022 года. 

В 2022 году Россия праздновала 210-летие победы в Отечественной войне 1812 года. 

В Республике Башкортостан эта знаменательная дата отмечается согласно Указу Главы 

Республики Башкортостан от 1 октября 2021 года № УГ-555 «О подготовке и проведении 

210-летия победы России в Отечественной войне 1812 года в Республике Башкортостан в 

2022 году». 

В соответствии с данным Указом Главы Республики Башкортостан Национальный 

литературный музей Республики Башкортостан совместно с АНО по развитию социально-

культурных инициатив «Литература. Музей. Культура» организовал выставку «Гроза 

двенадцатого года». На ней были представлены материалы фонда Национального 

литературного музея Республики Башкортостан, Всероссийского музея А.С. Пушкина 

(Санкт-Петербург), творческого центра «Амантай», издательства «Самрау» и историков 

республики. Они направлены на сохранение исторической памяти, патриотическое 

воспитание молодежи. Для учащихся школ, гимназий г. Уфы и студентов колледжей был 

проведен цикл лекций по теме «Башкиры и Отечественная война 1812 года в 

художественной литературе» с презентацией этой выставки.  

25 октября 2022 года сотрудники Национального литературного музея Республики 

Башкортостан приняли участие во II Межрегиональной научно-практической конференции 

«Акмуллинские чтения» в городе Миасс Челябинской области. Национальным 

литературным музеем РБ была организована выставка о жизни и творчестве Мифтахетдина 

Акмуллы. Эта экспозиция также работала с 1 по 20 декабря в Национальном молодёжном 

театре РБ им. М.Карима. 

В IV квартале выставка Национального литературного музея Республики 

Башкортостан «По следам героев» работала в МБУ ЦСДБ им. Ш.Худайбердина г.Уфы. Она 

была посвящена 95-летию со дня рождения видного башкирского писателя, журналиста, 

члена Союза писателей СССР и БАССР, заслуженного работника культуры БАССР, 

лауреата премии имени Галимова Саляма Вазиха Мухаметшиновича Исхакова (1927–1985). 

На ней представлены фотографии, письма, открытки, книги с автографами прозаика и 

многое другое. Во время работы выставки проведена лекция об интересных моментах 

жизни писателя.  



         
Филиалы НЛМ РБ также провели большую работу по созданию новых выставок. 

Так, 11 февраля в МДМ М.Гафури состоялось открытие выставки “Двое из 32-х: Февраль. 

Буран...”, посвященной 90-летию со дня рождения талантливых мастеров словесного 

искусства Рами Гарипова и Рафаэля Сафина, которым суждено было родиться в том же 

далёком 1932 году, в том же буранном февральском месяце и которые внесли большой 

вклад в развитие башкирской поэзии. На выставке представлены книги, рукописи, награды, 

документы, личные вещи писателей, также продемонстрировали видеоматериалы с их 

участием. 

Во время работы выставки сотрудниками музея была проведена лекция о дружбе 

этих поэтов, которая началась в начале 50-х годов XX века, когда они учились в Москве в 

Литературном институте, а также о художественных особенностях произведений этих 

маститых представителей башкирской литературы. Также было организовано прочтение их 

стихотворений посетителями музея. 

21 мая в Мемориальном доме-музее Мажита Гафури открылась выставка "Книги 

бывают разные...", которая знакомила посетителей не только с разнообразием содержания 

книг, но и с тем, что книги бывают разные по форме, по назначению, по объему. Для этой 

выставки были собраны музыкальные книги, которые знакомят детей с азбукой, с цифрами, 

с цветом. Были представлены и  книжки-малышки, украшенные глазками, с самыми 

разнообразными формами, книжки-театры, книги также с выдвигающимися окошками, 

открывающимися элементами, книги-пазлы. Башкирская республиканская специальная 

библиотека для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина любезно предоставила 

тактильные книги и пособия для незрячих. 

С 11 по 29 января в музее М.Акмуллы – филиале НЛМРБ была оформлена выставка 

«Мы ответственны за свою судьбу», посвященная  85-летию народного поэта 

Башкортостана, ученого-литературоведа Рашита Шакурова. На выставке представлены 

книги, фотографии, буклеты, газетные материалы юбиляра. 

С 8 августа по 10 декабря в библиотеке д. Сафарово работала выставка музея 

М.Акмуллы «Благородное сердце», посвященная 65-летию тележурналиста, поэта и 

драматурга Сарвар Суриной. На выставке были представлены фотографии, издания из 

фондов музея, изданные в разные годы. 

Музей Акмуллы с 11 августа по 30 сентября в библиотеке д. Сафарово провел 

выставку «Актеры и актрисы лауреаты премии имени М.Акмуллы». Она была посвящена 

известным актерам и актрисам театров, лауреатам премии имени МифтахетдинаАкмуллы, 

уроженцам Миякинского района Нурии Ирсаевой, заслуженному артисту Башкортостана 

Вакилю Мурзину; а также сыгравшему роль Акмуллы в опере Загира Исмагилова 

«Акмулла» Ямилю Абдельманову. На выставке были представлены фотографии из личных 

архивов лауреатов, книги с автографами, подаренными в музей, статьи из периодических 

изданий о жизни и творчестве артистов.  

 С 1 по 14 декабря в музее Мифтахетдина Акмуллы - филиале Национального 

литературного музея Республики Башкортостан была организована выставка «Һөйөүебеҙ 

һиңә, Аҡмулла». Выставка посвящена башкирскому поэту, просветителю Мифтахетдину 

Акмулле. На выставке представлены более десятка выполненных работ учащихся в 



различных техниках, многие из которых олицетворяют произведения Акмуллы, в которых 

он проповедовал просветительские идеи. 

С 19 по 26 марта в доме культуры села Асяново работала выставка «Рисуют спицы», 

организованная музеем Шайхзады Бабича. На выставке были представлены экспонаты, 

выполненные в технике ручного вязания спицами и крючком, ажурные платки и салфетки, 

подушки, полотенца, накомодники, а также предметы одежды и многое другое. Основная 

часть экспонатов ‒ это работы учеников 6 класса СОШ с.Асяново, изготовленные во время 

посещения мастер-классов. Посетители выставки увидели изделия, выполненные в 

различных видах вязания. 

В музее Шайхзады Бабича с 1 по 15 июля работала выставка «Жизнь вся в цветах», 

посвященная 65-летию известного башкирского прозаика Гульсиры Гайсаровой 

(Гиззатуллиной). Она является одной из ярких представительниц женской прозы в 

башкирской литературе. Каждое новое произведение писательницы читатели встречают с 

неизменным интересом, иногда её творчество вызывает горячие споры. Посетители музея 

имели возможность ближе познакомиться с жизнью и творчеством писательницы. На 

выставке были представлены книги писательницы на башкирском языке: «Сто одна жизнь 

моя», «Жизнь вся в цветах», «Время жить», «Дыхание рая», «Молитва моей любви» и 

другие. Сотрудники музея рассказали о жизненном и творческом пути прозаика. Так же 

были прочтены отрывки из произведений.  

Музей Мухаметсалима Уметбаева 18-29 января к 85-летию со дня рождения ученого 

и писателя Роберта Баимова организовал выставку, где были представлены исторические 

романы, повести Роберта Баимова, книги рассказов, его литературные и критические статьи 

в журналах и газетах и материалы о писателе из основного фонда музея. На открытии 

выставки участвовали учащиеся МОБУ СОШ д. Савалеево. Они познакомились с жизнью 

и творчеством ученого и писателя, ответили на вопросы викторины. 

С 26 по 30 апреля в музее Мухаметсалима Уметбаева работала выставка 

«Деревянных дел мастер», посвященная Году культурного наследия народов России, где 

выставлялись скульптуры и фигуры народного умельца Галеева Рамиля Равилевича, 

созданные  из дерева. Во время открытия выставки Галеев Р.Р. провел мастер-класс по 

резьбе по дереву для учащихся. 

Музей Арслана Мубарякова 24 мая в СДК с.Ассы открыл выставку «Ижади шәхестәр 

ғаиләһе» («Семья выдающихся деятелей»), посвященную театральной династии, народным 

артистам СССР Гюлли Мубаряковой и Арслану Мубарякову. На выставке были 

представлены театральные афиши разных лет, многочисленные документы, 

фотоматериалы, сценические костюмы из спектаклей, награды, личные вещи, буклеты, 

книги и статьи из периодических изданий о жизни и творчестве артистов. 

С 9 августа 13 сентября 2022 года в музее А.Мубарякова – филиале ГБУКИ НЛМ РБ 

работала выставка «Писатели земли Белоречья...», посвященная писателям и поэтам, 

уроженцам Белорецкого района. На выставке были представлены книги и очерки 

литературных деятелей района (писатель-романист Яныбай Хамматов, писатель-

фольклорист Григорий Ларионов (Белорецкий), поэтесса Нина Зимина, поэт Афтах 

Ахмедин, писатель-краевед Алексей Дмитриев, писатели и поэты Игорь Максимов, Сафуан 

Алибаев, Фариха Валиуллина, Тайфур Сагитов, Зульфар Хисматуллин, Нурислам 

Шайхулов, Сабир Шарипов, Дамир Шарафутдинов, Мавлит Каримов, Мухитдин 

Тажетдинов). 

7 октября в музее М.Уметбаева прошла музейная урок-игра «Традиционные и 

народные праздники народов Башкортостана», посвященная Году народного искусства и 

нематериального наследия народов Башкортостана. На урок-игру были приглашены дети 

школьного и дошкольного возраста. Ведущие познакомили с башкирскими народными 

праздниками, такими как каргатуй, сабантуй, кукушкин чай, йыйын. 17 ноября музей в СШ 

д. Бишаул-Унгарово провел мастер-класс «Рукотворные чудеса» по изготовлению 

башкирских нагрудников. Перед началом мастер-класса организовали выставку, 



посвященную жизни и творчеству М.Уметбаева и рассказали об отдельных эпизодах его 

деятельности. 

 

Участие в межрегиональных проектах 

В рамках празднования Пушкинского дня России и в канун 350-летия со дня 

рождения первого российского императора, царя-реформатора Петра I 3 июня в 

Выставочном зале Национального литературного музея Республики Башкортостан 

состоялось открытие выставки «Властелин судьбы», подготовленной сотрудниками 

Медиацентра Всероссийского музея А. С. Пушкина, г. Санкт-Петербург. Национальный 

литературный музей в рамках обзорной экскурсии по выставке «Властелин судьбы» 

подготовил лекции «Пушкин и Башкортостан», «Петр Великий - личность и эпоха». А 

также демонстрацию виртуальной экскурсия по выставке «Любимый уголок земли» (к 100-

летию Пушкинского Заповедника) Всероссийского музея А.С. Пушкина. Мероприятия 

состоялись в рамках празднования 225-летия со дня рождения великого русского поэта и 

350-летия Петра I. 

    
Пушкинский день в филиалах Национального литературного музея Республики 

Башкортостан: 

6 июня 2022 года в России отмечается Пушкинский день, совпадающий с 

международным Днем русского языка. В этом году исполнилось 223 года со дня рождения 

Александра Сергеевича Пушкина. В связи с этим знаменательным днем в Мемориальном 

доме-музее Мажита Гафури проведена лекция на тему «Образы и их прототипы в повести 

«Капитанская дочка» А.С. Пушкина».  

В музее Ш.Бабича была показана видеолекция, подготовленная Всероссийским 

музеем А.С.Пушкина «А.П.Ганнибал – прадед А.С. Пушкина», проведена викторина 

«Пушкинский день».  

В музее Уметбаева прошел музейный час «В гостях у Пушкина», Участники 

мероприятия ознакомились с детскими годами А.С.Пушкина, анализировали цитату 

Мухаметсалима Уметбаева о Пушкине, читали стихи. В конце мероприятия дети отвечали 

на вопросы викторины по сказкам А.С. Пушкина.  

В музее М.Акмуллы провели мероприятие «Путешествие по сказкам А.С.Пушкина». 

Сотрудники музея подготовили викторину и кроссворды, просмотры мультфильмов 

«Сказка о рыбаке и золотой рыбке», «Сказка о Попе и о работнике его Балде». 

13 сентября 2022 года, в Конгресс-Холле «Торатау» состоялась Всероссийская 

научно-практическая конференция «Вклад народного писателя Республики Башкортостан 

Тансулпан Гариповой в развитие национальной литературы и культуры», посвященной 75-

летию народного писателя Республики Башкортостан Тансулпан Хизбулловны Гариповой. 

Организаторы мероприятия - Министерство культуры Республики Башкортостан, 

Национальный литературный музей Республики Башкортостан, Мемориальный дом-музей 

Мажита Гафури, Союз писателей Республики Башкортостан, Автономная некоммерческая 

организация по развитию социально-культурных инициатив «Литература. Музей. 

Культура». В работе научно-практической конференции приняли участие представители 

Правительства Республики Башкортостан, Министерства культуры Республики 

Башкортостан, Уфимского федерального исследовательского центра РАН, ИИЯЛ УФИЦ 



РАН, Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ (г. Казань), 

профессорско-преподавательский состав и студенты БашГУ, БГПУ им.Акмуллы, Бирского 

филиала БашГУ, Сибайского института (филиала) БашГУ руководители и специалисты 

государственных и муниципальных музеев, библиотек, театров Республики Башкортостан, 

представители регионов России: Москвы, Челябинска, Чеченской Республики, Республики 

Тыва, Республики Удмуртия, Республики Алтай, делегация Баймакского района РБ, 

главные редакторы художественно-публицистических изданий и СМИ РБ, сотрудники ГУП 

Башкирское книжное издательство «Китап». Темой обсуждения стали изучение жизни и 

творчества писателя, художественные, жанровые, лексико-стилистические особенности её 

произведений, а также традиции и инновации музеев по изучению жизни и деятельности 

мастеров слова. Доклады участников опубликованы в сборнике «Вклад народного писателя 

Республики Башкортостан Тансулпан Гариповой в развитие национальной литературы и 

культуры».  

      
В рамках празднования 210-летия победы в Отечественной войне 1812 года 

Национальный литературный музей Республики Башкортостан 20 октября в Конгресс-

холле «Торатау» провел круглый стол «Башкиры и Отечественная война 1812 года в 

художественной литературе», в рамках которого состоялась презентация электронной 

выставки из материалов Всероссийского музея А.С.Пушкина «Гроза двенадцатого года…», 

где представлены материалы с изображением знакомых Пушкину участников 

Отечественной войны; продемонстрированы реляции (донесения о ходе военных 

действий), из которых юный поэт и его сокурсники узнавали о событиях на полях сражений. 

Основным направлением круглого стола стало обсуждение вопросов, связанных с участием 

башкир в Отечественной войне 1812 года и освещением этой темы в истории, 

художественной литературе, изобразительном искусстве, фольклоре, устном народном 

творчестве.  

В работе круглого стола приняли участие деятели культуры, искусства, науки, 

образования, аспиранты, студенты, чьи интересы по тематике и направлениям 

соприкасаются с данной темой.  

     
25 октября 2022 года сотрудники Национального литературного музея Республики 

Башкортостан приняли участие во II Межрегиональной научно-практической конференции 

«Акмуллинские чтения» в городе Миасс Челябинской области. Национальным 

литературным музеем РБ была организована выставка о жизни и творчестве Мифтахетдина 

Акмуллы. 

В рамках года культурного наследия народов России 22 ноября Национальный 

литературный музей Республики Башкортостан принял участие в цикле вебинаров «О 



великих поэтах народов России». Лекция «Человек по имени вечность» посвященная 

писателю и драматургу, народному поэту Башкортостана, Герою Социалистического 

Труда, заслуженному деятелю искусств РСФСР, лауреату Государственной премии РСФСР 

им. К.С. Станиславского, Государственной и Ленинской премий СССР, кавалеру двух 

орденов Ленина – Мустаю Кариму подготовила заместитель директора И.Д. Шаяхметова.  

6 декабря И.Д.Шаяхметова выступила с лекцией «Башкирское устно-поэтическое 

творчество» в проекте Детский фестиваль устного народного творчества «Россия - наш 

общий дом», посвящённый фольклору народов России. Проекты реализовались 

Автономной некоммерческой организацией «Центр дополнительного профессионального 

образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» с использованием гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов.  

 

V. Научно-просветительская деятельность 
Научно-просветительская деятельность в Национальном литературном музее 

Республики Башкортостан в отчетном году была организована не только в музеях но и в 

онлайн-формате – на интернет-площадках. Следует отметить, что новый формат 

взаимодействия оказался востребованным и статистика подтверждает это. Зафиксирован 

существенный рост вовлеченности в размещенные в социальных сетях музейные проекты. 

Сотрудниками были разработаны онлайн-лекции и познавательные презентации и ролики. 

В такой же форме было создано большое количество мастер-классов и иные культурно-

образовательные мероприятия. Наработался хороший опыт проведения в виртуальном 

режиме конкурсов, викторин и интернет-проектов. Также одним из факторов активизации 

музейной аудитории являлось внедрение новых культурных программ с учетом возрастных 

категорий посетителей.  

В течение 2022 года Национальный литературный музей Республики Башкортостан 

стал участником следующих музейных акций: 

11 февраля музей М.Акмуллы присоединился к первому этапу «Килер бер көн...» 

Республиканской музейной акции «Год башкирской культуры и духовного наследия в 

музеях», посвященной 90-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Рами 

Гарипова. 

В феврале музей М.Акмуллы, музей Ш.Бабича, музей М.Уметбаева присоединились 

к Республиканской музейной акции «День солдат и ветеранов боевых действий» и 

провели День открытых дверей для защитников Отечества.  

К Международному дню родных языков 19 февраля в Мемориальном доме-музее 

М.Гафури –состоялась встреча учащихся МБОУ Лицей г.Янаул с народным писателем РБ 

Марселем Салимовым и азербайджанским поэтом, переводчиком Рзаевым Балоглан 

Джалил Оглы.  

Мемориальный дом-музей Мажита Гафури присоединился Республиканской 

музейной акции «Крымская весна», посвящённой Дню воссоединения Крыма с Россией. 

Крымская тема занимает достаточно большое место в творчестве первого народного поэта 

Башкортостана Мажита Гафури. В связи с болезнью, М. Гафури в 1922, 1929 и в 1932 гг. 

проходит лечение в Крыму, точнее, в Ялте. В Крыму народный поэт написал такие стихи, 

как “На море», “Крымкие цветы», “На морском берегу», “С дороги» и т.д. К вниманию 

посетителей музея и подписчиков группы «Мемориальный дом-музей Мажита Гафури» в 

соц.сети «Вконтакте» было предложено стихотворение Мажита Гафури “Крымские цветы» 

(«Ҡырым гөлдәре») в исполнении талантливого поэта, переводчика Сергея Янаки. К 

«Крымской весне» присоединились и музеи М.Акмуллы, Ш. Бабича. 

29 апреля сотрудники ГБУКИ НЛМ РБ и его филиалы участвовали в акции, 

посвященной Дню поминовения и почитания. В этот день провели уборку на могилах 

поэтов, писателей. 



8 марта 2022 года музей Ш.Бабича принял участие в Республиканской музейной 

акции «Весенний комплимент». В этот день музей принимал на безвозмездной основе всех 

дам вместе с детьми и внуками. 

Согласно постановления Администрации городского округа г. Уфа РБ от 18 марта 

2022 года, сотрудники Мемориального дома-музея Мажита Гафури с 25 марта по 23 апреля 

участвовали в акции «Санитарная пятница». 

Национальный костюм — неотъемлемая часть культуры любого народа. Это не 

просто одежда, а большая история, которая может поведать о целом народе. В акции, 

объявленной Всемирным Курултаем башкир в честь Дня Национального костюма в РБ 

приняли активное участие мемориальный дом-музей М.Гафури, музей М.Акмуллы, 

Ш.Бабича, музей А.Мубарякова, музей М.Уметбаева. Целью проведенных мероприятий 

является воспитание у подрастающего поколения желание сохранять и продолжать 

традиции народов, закрепление названий и назначений костюма. Это событие является 

связующей нитью между прошлым и будущим, обогащая каждого человека, приобщая его 

к своим корням, истокам, пробуждая любовь к себе и ближнему, воспитывая 

взаимоуважение и терпимость, рождая новые чувства и эмоции сопричастности к Красоте, 

Гармонии и Вечности.  

Мемориальный дом-музей Мажита Гафури присоединился к Республиканской 

музейной акции «Флаг России», объявленной Национальным музеем РБ. Сотрудники 

музея знакомили детей с государственными символами России, организовали прочтение 

стихотворений о нем, конкурс рисунков на асфальте. 

В рамках Республиканской музейной акции «Год культурного наследия народов 

Башкортостана» в Мемориальном доме-музее Мажита Гафури был проведен «День 

национального костюма в МДМ Мажита Гафури». В музее М.Акмуллы в рамках акции 

провели беседу на тему «Национальный костюм – традиция народа» для учащихся старших 

классов МОБУ СОШ д. Сафарово. 

21 мая 2022 года Национальный литературный музей РБ и его филиалы 

присоединились к Всероссийской музейной акции «Ночь музеев – 2022», которая была 

посвящена темам: «Год культурного наследия народов России» и «Память поколений». В 

рамках акции на площадке Мемориального дома-музея М.Гафури были организованы 

музыкально-литературная композиция «Пусть не забудет меня Родина!», выставки 

«Примите поздравления», «Книги бывают разные», мастер-классы, выставка-продажа 

товаров декоративно-прикладного искусства, игры военных лет для детей и взрослых, 

конкурсы, концерт студентов вокального отделения УГИИ им.З.Исмагилова, 

кинолекторий, флешмоб «Мы против нацизма». 

В музее М.Акмуллы оформлена выставка «Через всё прошли и победили!», 

проведена экскурсия «Жизнь и быт наших предков», викторина «Мир старинных вещей».  

В музее Ш.Бабича представлена выставка «Минувших дней святая память», мастер-

класс «Чудеса из бумажной лозы», квест «Наследие предков».  

В музее М.Уметбаева гости ознакомились с выставкой «Война прошлась по этим 

судьбам», посвященной Дню Победы, где посетители внимательно изучали фамилии наших 

односельчан, ушедших защищать нашу Родину и не вернувшихся с войны, участвовали в 

спортивно-развлекательной игре «Кто сильнее?», в игре-викторине «Путешествие по 

башкирским народным сказкам». Вечер завершился просмотром фильма «Сестренка».  



   
В музее А. Мубарякова представлено театрализовонное представление «Кэкук 

сэйе».  

1 июня ГБУКИ НЛМ РБ и его филиалы присоединились к Республиканской 

музейной акции  «Музей для детей», посвящённой Международному дню защиты детей:  

В музее М.Акмуллы прошло спортивное мероприятие «Башкирские народные 

игры». Для детей детского сада «Сәңгелдәк» была проведена экскурсия по залам  музея. 

Сотрудники музея познакомили с традиционными народными играми, объяснили правила 

разных игр.  

В музее Ш.Бабича была организована игровая познавательная программа «Чтобы 

дети от счастья смеялись», открылась выставка детских рисунков «Яркие краски лета». На 

выставке были представлены рисунки юных посетителей музея.  

В музее М.Уметбаева прошла развлекательная программа для детей «Маленькие 

дети на большой планете». На праздник пришли дети школьного и дошкольного возраста с 

мамами и бабушками. Организована выставка рисунков Ибрагимовой Алтынай, 11 лет.  

В музее А.Мубарякова для воспитанников подготовительных и старших групп 

детского сада был проведен праздник для детей «Мое счастливое детство», викторина «Все 

мы родом из детства».  

В июне музей М.Акмуллы, музей Ш.Бабича присоединился Республиканской 

музейной акции «Моя страна», посвященной Дню России.  

22 июня ГБУКИ НЛМ РБ и его филиалы присоединились к Республиканской 

музейной акции «Единый урок памяти в музеях», посвящённой 81-й годовщины начала 

Великой Отечественной войны. 

В Мемориальном доме-музее Мажита Гафури состоялась лекция-презентация «В 

этой дате – скорбь и память наша» о родственниках первого народного поэта 

Башкортостана Мажита Гафури – участниках ВОВ.  

В музее М.Акмуллы прошел День Открытых дверей, организована лекция «Враг 

будет разбит, победа будет за нами» и викторина «Что ты знаешь о войне».  

В музее М.Уметбаева почтили память всех воинов,защищавших нашу Родину от 

фашистских захватчиков на полях Великой Отечественной войны, зажгли свечу памяти, 

возложили цветы к стеле героям-землякам.  

В музее А.Мубарякова прошел музейный урок мужества «Свеча памяти»  

8 июля музей М.Акмуллы принял участие в Республиканской музейной акции «День 

семьи, любви и верности в музеях!». В рамках этой акции, для семейных пар с детьми, 

сотрудники музея провели тематическую экскурсию по залам музея с бесплатным 

посещением. Организовали фотовыставку «Ғаиләм ‒ ҡәлғәм», где были представлены 

фотографии счастливых и крепких семей д. Туксанбаево. А также для посетителей был 

организован мастер -класс по изготовлению башкирского нагрудника. 

К Республиканской музейной акции «День открытых дверей в День пожилых 

людей» присоединиллся музей М.Акмуллы,  

4 ноября Национальный литературный музей РБ и его филиалы присоединились к 

Всероссийской музейной акции «Ночь музеев – 2022».  

В рамках Республиканской музейной акции «Сила и красота родного языка», 

посвященного Дню башкирского языка проведены: 



Автономная некоммерческая организация по развитию социально-культурных 

инициатив «Литература. Музей. Культура» Национального литературного музея РБ 

объявил флешмоб, посвященный Дню башкирского языка. Все участники получили 

именные сертификаты конкурса. 

С 20 ноября по 14 декабря 2022 г. Мемориальный дом-музей Мажита Гафури НЛМ 

РБ организовал Республиканский онлайн-конкурс видеороликов по прочтению 

стихотворений на башкирском языке “Атам теле! Әсәм теле! Минең телем!”, приуроченный 

ко Дню башкирского языка. 

14 декабря в музее М.Акмуллы ‒ филиале НЛМ РБ состоялось мероприятие 

«Һөйөүебеҙ һиңә, Аҡмулла». По доброй традиции на Родине нашего земляка собрались 

уважаемые гости: преподаватели и студенты Башкирского государственного 

педагогического университета имени М.Акмуллы, лауреаты – Риф Абдуллин, 

СарварСурина, Вакиль Мурзин, Зоя Степанова. 

С 1 по 30 декабря в музее Ш.Бабича работала книжная выставка «М.Акмулла - 

Отчизны и времени сын!», посвященная жизни и творчеству Акмуллы. На выставке были 

представлены копии журнала «Акмулла», фотографии, буклеты, сборники стихов 

Мифтахетдин Акмуллы и книги ученых, посвященные жизни и творчеству башкирского 

просветителя, импровизатора и мыслителя. 

13 декабря в музее М.Уметбаева прошла игра-путешествие «Башкирские народные 

сказки», посвященная Дню башкирского языка и Году народного творчества и 

нематериального культурного наследия народов. 

В преддверии Дня инвалидов, 22 ноября, в рамках Всероссийской музейной акции 

«Музей для всех!», объявленной Национальным музеем РБ и приуроченной к 

Международному дню инвалидов, а также проекту «Инклюзивный музей» ИКОМ России, 

в Мемориальном доме-музее М.Гафури была проведена обзорная экскурсия по музею для 

учащихся ГБОУ Уфимской коррекционной школы-интернат № 30 для глухих и 

слабослышащих. Экскурсию сотрудники музея провели вместе с учителями-

сурдопереводчиками. В конце мероприятия учащиеся коррекционной школы-интернат 

подарили музею портрет первого народного поэта Башкортостана – Мажита Гафури, 

которого дети нарисовали сами. 

В рамках Всероссийской музейной акции «Музей для всех!» в музее Ш.Бабича 3 

декабря прошел День открытых дверей для людей с ограниченными возможностями, 

организован круглый стол «Вместе мы согреем мир в лучах добра»  приуроченная к 

Международному дню инвалидов.  

 

Одним из приоритетных направлений деятельности Национального литературного 

музея Республики Башкортостан является работа с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Для проведения их досуга в Национальном литературном музее 

Республики Башкортостан созданы следующие условия:  

Сайт Национального музея Республики Башкортостан оснащен версией для 

слабовидящих. В течение 2022 года посетители оставляли свои отзывы касательно работы 

музея и сотрудников музея, так же об экспозициях, экспонатах 

 

VI. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научная работа – исследовательская и практическая - является одним из 

приоритетных видов деятельности Национального литературного музея Республики 

Башкортостан.  

В течение 2022 года на заседаниях научно-методического совета Национального 

литературного музея Республики Башкортостан были обсуждены научные концепции по 

созданию выставок, методические разработки культурно-образовательных мероприятий, 

научные концепции по реэкспозиции муниципальных музеев Республики Башкортостан.  



В 2022 году важными событиями в научной музейной жизни стало организация 

круглых столов, мероприятий, научно-практических конференций, вебинаров.  

В сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 75-летию народного писателя Республики Башкортостан Т.Х. Гариповой 

вошли статьи сотрудников ГБУКИ НЛМ РБ и мемориального дома-музея Мажита Гафури:  

1. Абдрахманов Р.Р. Выставки НЛМ РБ, посвященные Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. как средство патриотического воспитания.  

2. Бүләкова Ғ.М. Әҙибәнең йәшәү һәм ижад кредоһы.  

3. Курманаева Г.Б. Уникальные экспонаты писателей-фронтовиков, хранящиеся в фондах 

Национального литературного музея Республики Башкортостан.  

4. Моратова Г.С. Ирәмәлдән баш алып. 

5. Насырова И.Б. Т.Ғарипованың «Бал тип үрелгәнем...» хикәйәһендә ҡатын-ҡыҙ образы.  

6. Рәхмәтуллина З.Т. Т.Ғарипованың «Китмәгеҙ, торналар!» драмаһында ғаилә темаһының 

сағылышы, конфликт, характер бирелеше.  

7. Стеничкина Р.К. Таңсулпан Ғарипованың балалар өсөн яҙған хикәйәләренең художество 

үҙенсәлектәре.  

8. Фазылова Р.Р. Халыҡ яҙыусыһы Таңсулпан Ғарипованың Башҡортостан 

Республикаһының Милли әҙәбиәт музейы фондында һаҡланған материалдары.  

9. Шәйәхмәтова И.Д. Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Таңсулпан Ғарипованың 

Башҡортостан Республикаһының Милли әҙәбиәт музейы менән хеҙмәттәшлеге хаҡында.  

Заместителем директора ГБУКИ НЛМ РБ Шаяхметовой И.Д. подготовлены доклады 

для передач на БСТ «Алтын тирмэ», «Бэхетнэмэ», «Башкорттар», для радио «Юлдаш», 

«Ашкадар» ГУП ГТРК РБ, для Форума музеев-22 о деятельности музея. Подготовлены 

статьи о филиалах ГБУКИ НЛМ РБ для Всероссийского проекта Министерства культуры 

Российской Федерации «Музейные маршруты России». 

  
Заместитель директора ГБУКИ НЛМ РБ Шаяхметовой И.Д. работала в составе жюри 

Республиканского конкурса видеопоэзии «Азым» («Шаг») Национальной библиотеки 

имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан. 

Заместитель директора Зулкарнаева А.Х. выступила на передаче «Арман» на радио 

«Россия-Башкортостан» о проекте «Башкиры и Отечественная война 1812 года в 

художественной литературе». 

Заведующим выставочного отдела Абдрахмановым Р.Р подготовлены статьи о 

писателях-юбилярах 2022 года для размещения на сайте министерства культуры 

Республики Башкортостан. 

Старший научный сотрудник отдела фондов Фазылова Р.Р. участвовала в 

Межрегиональной научно-практической конференции «Современные аспекты развития 

культуры и образования в поликультурном пространстве» (г. Бирск, 15 сентября 2022 г.), 

она подготовила материалы из фондов НЛМ РБ для проведения музеем круглого стола 

«Отечественная война 1812 года в литературе». 

29 января в выпуске «Новости» на радио «Юлдаш» ГУП ГТРК Башкортостан был 

организован сюжет о музейном уроке, проведенном в МДМ М.Гафури и посвященном 80-

летию народного поэта Башкортостана Хасана Назара, где состоялось открытие выставки 

“Выразитель народной души”. 



15 февраля заместитель директора НЛМ РБ Шаяхметова И.Д. и заведующий 

Мемориальным домом-музеем Мажита Гафури Булякова Г.М. были гостями передачи 

«Бахетнамэ» на телеканале БСТ. Они ознакомили зрителей с новой выставкой «Двое из 32-

х…», посвященной 90-летию со дня рождения талантливых мастеров словесного искусства 

Народного поэта РБ Рами Гарипова и Рафаэля Сафина. 

19 февраля в газете «Киске Өфө» вышло интервью с заведующим МДМ М.Гафури, 

канд. филол. наук Буляковой Г.М., посвященное Международному дню родных языков, 

которая отмечается ежегодно 21 февраля во всем мире согласно решению ЮНЕСКО в 1999 

году. 

15 апреля в программе “Новости” (“Яңылыҡтар”) ГУП ГТРК Башкортостан был 

организован репортаж с проведенного в этот день в Мемориальном доме-музее М.Гафури 

мастер-класса по ковроткачеству на станках по случаю Дня национального костюма и Года 

культурного наследия РФ. 

Сотрудники ГБУКИ НЛМ РБ и его филиалов стали участниками интеллектуальной 

телепередачи «Алтын тирмә». 

16 июня Ибрагимов Г.Г. участвовал в заседании круглого стола по вопросам 

развития туризма в Кармаскалинском районе, а 17 июня в прямом эфире в радио «Юлдаш», 

где рассказал о деятельности музея М.Уметбаева – филиала НЛМ РБ. 

При подготовке к мероприятиям сотрудниками Мемориального дома-музея 

М.Гафури – филиала ГБУКИ НЛМ РБ были выполнены следующие работы: 

- Информация и текст для выставки “Халыҡ рухын сағылдырыусы шағир” 

("Выразитель народной души"), посвященной 80-летию народного поэта Башкортостана 

Хасана Назара. 

- для выставки “Двое из 32-х: Февраль. Буран...”, посвященной 90-летию со дня 

рождения талантливых мастеров словесного искусства Рами Гарипова и Рафаэля Сафина. 

- для выставки “Поэт-песенник, закаленный в боях” (“Яуҙарҙа сыныҡҡан йырсы-

шағир”), посвященной 110-летию со дня рождения поэта, переводчика, участника Великой 

Отечественной войны Нажиба Идельбая. 

- для выставки “Историко-литературное наследие тюркских народов” (совместно с 

Домом-музеем Шагита Худайбердина НМ РБ). 

- материалы для выступления по теме патриотизма в творчестве Мажита Гафури; о 

жизни и творчестве сына народного поэта Анвара Гафури ‒ участника Великой 

Отечественной войны, писателе и журналисте. 

- для выставки “Книги бывают разные...”, посвященная уникальным изданиям 

(совместно с детской библиотекой им. Ш.Худайбердина)  

22 апреля заведующая музеем Булякова Г.М. участвовала в программе “Наш мир” 

(“Беҙҙең донъя”) радио “Ашкадар” ГУП ГТРК “Башкортостан”, где рассказала о 

достижениях и проблемах башкирской литературы и литературоведения. 

Заведующая МДМ Мажита Гафури Булякова Г.М. участвовала на презентации книги 

“Избранные произведения” известной поэтессы Тамары Искандэрии, сделала 

обстоятельный анализ произведений Т.Искандэрии. 

25 мая заведующий музеем Булякова Г. М. участвовала в передаче "Творческий 

портрет" радио “Ашкадар” ГУП ГТРК “Башкортостан”, посвящённой 91-летию видного 

детского писателя Мукарамы Садиковой. 

4 июня зав.музеем Булякова Г.М. участвовала на заседании секции поэзии при 

Правлении Союза писателей РБ. Булякова Г.М. анализировала стихотворения Гульдарии 

Юсуповой, Рузалии Нигматуллиной, Гульсины Янзигитовой; 

22 июня зав.музеем Булякова Г.М. участвовала экспертом на заседании секции 

прозы при Правлении Союза писателей РБ. Булякова Г.М. анализировала рассказы и 

повести Загиды Мусиной, Алсу Халитовой и Наили Хамбалиевой. 

Опубликована статья Буляковой Г. М. Йылдың дүрт миҙгелен һеҙгә биреп...//Т. 

Ғарипова. Әҫәрҙәр. 6-сы том. - 2022. - 440 - 446 - сы б.б. 



 Сотрудниками Мемориального дома-музея М.Гафури подготовлены следующие 

проекты для участия  в Республиканском конкурсе «Мой музей»: 

1) “Цикл мероприятий на тему «Патриотическое воспитание на примере образа 

генерала М. Шаймуратова в произведениях башкирских писателей»; 

2) «Научно-исследовательская деятельность Мемориального дома-музея М.Гафури 

по изучению истории культуры башкирского народа и башкирской литературы». 

20 сентября в Мемориальном доме-музее Мажита Гафури состоялась презентация 

монографии «Философская мысль Мажита Гафури и метафора "моря" доктора 

философских наук, профессора БашГУ А.В. Лукьянова». В научном труде прослеживается 

влияние идей М.Гафури на современность, на человека, озабоченного духовно-

нравственными проблемами. 

Сотрудниками музея М.Акмуллы – филиала ГБУКИ НЛМ РБ выполнен сбор 

информации для лекции: «Образы и их прототипы в повести «Капитанская дочка» А.С. 

Пушкина», «Обряды и обычаи башкир», разработан тематико-экспозиционный план 

выставки выставки «Мы ответственны за свою судьбу», посвященной 85-летию Рашита 

Шакурова; «Через всё прошли и победили!». Разработаны лекции «В небеса поднимались 

ангелы», «Актеры и актрисы, лауреаты премии имени М.Акмуллы», «Магия ткачества». 

Сотрудниками музея Ш.Бабича разработаны лекции “Жизнь и творчество Галимова 

Салима», «Родной язык – Отечеству основа», «За что боролся и как погиб Ш.Бабич», «Когда 

посещает муза». Исследовательские работы в модельной библиотеке села Асяново 

Дюртюлинского района для проведения мероприятий "Цветущий сад души поэта", 

"Золотых слов мастер – Рами Гарипов", "Гордость народа – его язык", «Семья мой дом 

родной» и «Каникулы в музее», «Три цвета России» и «Терроризм – угроза миру». 

Разработка концепций и тематико-экспозиционных планов для выставок «Крылатая песня 

Бабича» и «Рисуют спицы». Собирали информацию по темам мероприятий "Здоровая 

молодежь – будущее России", "Чернобыль: живы, пока нас помнят", "Маленькие герои 

большой войны" и «Чтобы дети от счастья смеялись» и «А.П.Ганнибал – прадед 

А.С.Пушкина», «Минувших дней святая память», «Яркие краски лета», "Жизнь вся в 

цветах", посвященная 65-летию Гульсиры Гайсаровой-Гиззатуллиной. 

В музее М.Уметбаева изучены материалы о заповедниках Башкортостана, 

материалы ученых-филологов, исследователей творчества М. Уметбаева (Гайса Хусаинов, 

Тимергали Кильмухаметов, Гиният Кунафин, Минигали Надергулов); собраны материалы 

об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны, а также о воинах-

интернационалистах, о жизни и творчестве А.Н. Островского, материалы посвященные 

Великой Отечественной войне; разработаны концепции выставок народного умельца 

Галеева Рамиля, «Война прошлась по этим судьбам»; изучены боевой путь Салавата 

Юлаева и карта боевых действий на Украине, боевой путь башкирских воинов в 

Отечественной войне 1812 года и Башк. кавалерийской 112-й дивизии под командованием 

генерала М.Шаймуратова, история Российского флага. 

Сотрудниками музея А.Мубарякова велась исследовательская работа к выставке 

книг, фотографий, буклетов о А. Мубарякове «Ижади шәхестәр ғаиләһе».  

15 июня 2022 г. был проведен выездной семинар-совещание «Актуальные вопросы 

в деятельности Национального литературного музея РБ и его филиалов», посвященный 

Году культурного наследия народов РФ и Международному Дню музеев, в 

Кармаскалинском районе. Участники семинара посетили Выставочный зал 

Шаймуратовского СФМК, музей Ветеринарной службы РБ, музей М.Уметбаева. 

Сотрудники музея участвовали в VII Республиканском музейном форуме 

«Модернизация музеев: модельный стандарт музейной деятельности как ориентир для 

развития», проведенном Министерством культуры РБ, Национальным музеем РБ 14 

октября 2022 года в Музейном комплексе «Шульган-таш» (Бурзянский район РБ). 

Сотрудники музея стали участниками стратегической сессии проекта «Музейные 

маршруты России»  (8-9 декабря 2022 г.). 



      
 

В ГУП РБ БИ «Китап» им. Зайнаб Биишевой издана монография «Дети войны» 

(«Һуғыш урлаған бала саҡ») канд. филол. наук, заведующего музеем МДМ Мажита Гафури 

Буляковой Г.М. в литературно - публицистическом электронном издании «В поисках 

новизны» на компакт - диске. - Уфа, Китап, 2022. - 1опт.компакт - диск (CD - ROM) 4,25 

Мб. 

25 ноября в программе “Новости” (“Яңылыҡтар”) информационного-музыкального 

канала “Юлдаш” зав.музеем Булякова Г.М. рассказала об открытии выставки “Зухра-ханум 

остаханахы” в Мемориальном доме-музее М.Гафури.  

25 ноября в программе “Новости” (“Яңылыҡтар”) ГУП ГТРК Башкортостан был 

организован репортаж с проведенного в этот день в Мемориальном доме-музее М.Гафури 

мастер-класса по изготовлению хаситэ по случаю Года культурного наследия народов РФ. 

25 ноября для детско-юношеского телеканала “Тамыр” был снят репортаж с 

проведенного в этот день в Мемориальном доме-музее М.Гафури мастер-класса по 

изготовлению хаситэ по случаю Года культурного наследия народов РФ. 

Велась регулярная работа по информированию о деятельности НЛМ РБ и его 

филиалов в социальной сети «ВКонтакте», также на сайте «PRO.Культура.РФ», «Вмузей», 

в приложении для смартфонов «Госуслуги Культура». 

 

VII. Научно-методическая деятельность 

Национальный литературный музей Республики Башкортостан является научно-

методическим центром для своих филиалов, литературных музеев республики. Поэтому 

сотрудники музея ведут работу по оказанию консультационно-методической помощи, 

повышения квалификации, организации и проведению научно-практических семинаров и 

конференций по актуальным проблемам музейного дела. 

В целях реализации мероприятий федерального и регионального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура» группа сотрудников ГБУКИ НЛМ 

РБ прошли (проходят) повышение квалификации в центрах непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в Санкт-

Петербургском государственном институте культуры (СПб ГИК) и Казанском 

государственном институте культуры (Каз ГИК) и получили сертификаты 

соответствующего образца: 

Гайнетдинова М.Т. Современные технологии проектирования музейных экспозиций и 

выставок(СПб ГИК); 

Стеничкина Р.К. Малый музей в социокультурном пространстве региона (города) (СПб 

ГИК); 

Гарипова А.Ш. Малый музей в социокультурном пространстве региона (города) (СПб 

ГИК); 

Амирова А.К. Современные технологии проектирования музейных экспозиций и выставок 

(СПб ГИК); 

Зулкарнаева А.Х. Проектная деятельность в учреждениях культуры: актуальные подходы и 

технологии (СПб ГИК); 

Давлетгареева С.С. Принципы и условия цифрового сбора, хранения и обработки 

персональных данных (Каз ГИК).  



  
 

VIII. Конкурсы. Гранты 

С 2015 года ежегодно, Национальный литературный музей Республики 

Башкортостан является инициатором и организатором Республиканского конкурса «Мой 

музей». Конкурс проводился с 20 июля по 4 ноября 2022 года. Целями Конкурса являются: 

содействие развитию музейного дела Республики Башкортостан; распространение 

передового опыта и внедрение в практику музеев инновационных разработок; выявление и 

поддержка музейных проектов; развитие сотрудничества и партнерских связей между 

государственными и муниципальными музеями на территории Республики Башкортостан.  

В этом году Конкурс был посвящен Году культурного наследия народов России. В 

конкурсе приняли участие 30 музеев. Наряду с государственными и муниципальными 

музеями Республики Башкортостан участниками стали и музеи при библиотеках, 

выставочных залах, галереях, мемориальных комплексах, дворцах культуры, клубах и др.  

В номинации «Мероприятие, посвященное Году культурного наследия народов 

России» Мемориальный дом-музей М.Гафури-филиал ГБУКИ НЛМ РБ был удостоен 

диплома I степени за цикл мероприятий «Патриотическое воспитание на примере образа 

генерала М.Шаймуратова в произведениях башкирских писателей» (Булякова Г.М.). 

 
В номинации «Выставочно-экспозиционная деятельность, посвящённая 

литературным событиям, датам родного края (региона, района, села) » Музей М.Уметбаева-

филиал ГБУКИ НЛМ РБ был удостоен диплома II степени за проект «Деревянных дел 

мастер» (Ибрагимова З.Я.). 

Заведующий выставочным отделом Абдрахманов Р.Р. принял участие в конкурсе 

грантов «Музей 4.0» Благотворительного фонда Владимира Потанина с проектом 

«Создание портала для ознакомления с виртуальными выставками Национального 

литературного музея Республики Башкортостан и виртуальными экскурсиями по ее 

филиалам».  

Заведующий отделом организационно-методического руководства филиалами 

Валеев А.Р. принял участие в конкурсе грантов «Музей 4.0» Благотворительного фонда 

Владимира Потанина с проектом «Создание интерактивной карты «Народные писатели и 

поэты Республики Башкортостан»».  

Заместитель директора по работе с общественностью А.Х. Зулкарнаева приняла 

участие в Конкурсе Президентского фонда культурных инициатив с проектом «Создание 

мобильного сенсорного мультимедиагида «Писатели моей Родины»». 



Заместитель директора И.Д.Шаяхметова приняла участие в Конкурсе 

Президентского фонда культурных инициатив  с проектом «Инклюзивный литературно- 

познавательный тур «Вижу мир сердцем»». 

 

IX. Достижения и награды 

За высокий профессионализм и многолетний плодотворный труд Почетной 

грамотой Администрации ГО г. Уфа награждена главный бухгалтер А.Ф. Заляева.  

Благодарственным письмом Администрации ГО г. Уфа награждена специалист 

отдела кадров С.С. Давлетгареева.  

Почетной грамотой Министерства культуры Республики Башкортостан награждена 

художник музея Н.Х. Хуснуллина.  

Заместитель директора И.Д. Шаяхметова награждена Благодарственным письмом 

Национальной библиотеки им. А.-З.Валиди за участие в жюри республиканского интернет-

конкурса видеопоэзии «Азым-Шаг», посвященной Рами Гарипову, Благодарственным 

письмом центра «АЛЬФА-ДИАЛОГ» за проведение вебинара «Человек по имени вечность» 

(в рамках цикла просветительских вебинаров о великих поэтах народов России) для 

участников Всероссийского социально значимого проекта «Голос России: родная поэзия». 

    
 

Заведующая Мемориального дома-музея Мажита Гафури Булякова Г.М. награждена 

Дипломом и медалью Мажита Гафури, учрежденной Фондом культуры им. М.Гафури за 

большой вклад в развитие гафурийских традиций в современной культуре, 

Благодарственным письмом Администрации муниципального района Бурзянского района 

Республики Башкортостан за оказание научно-методической помощи району, за 

сохранение и развитие башкирской народной культуры, Почетной грамотой 

Администрации городского округа города Уфа Республики Башкортостан за высокий 

профессионализм, многолетний и плодотворный труд и в связи с Днем работника культуры, 

Дипломом участника круглого стола «Башкиры и Отечественная война 1812 года в 

художественной литературе» с презентацией выставок «Гроза двенадцатого года». На XIX 

съезде Союза писателей РБ Булякова Г.М. была принята членом Союза писателей РБ. 

     
Научному сотруднику дома-музея Мажита Гафури Насыровой И.Б. было вручено 

Благодарственное письмо Администрации муниципального района Бурзянского района 



Республики Башкортостан за оказание научно-методической помощи району, за 

сохранение и развитие башкирской народной культуры 

Зав. музеем Мемориального дома-музея Мажита Гафури. Буляковой Г.М. был 

вручен Диплом I степени и денежное вознаграждение в сумме 8 тысяч рублей за проект 

«Цикл мероприятий «Патриотическое воспитание на примере образа генерала 

М.Шаймуратова в произведениях башкирских писателей» Мемориального дома-музея 

М.Гафури, подготовленный для Республиканского конкурса «Мой музей» (номинация 

«Мероприятие, посвященное Году культурного наследия народов России»). 

      
 

 

Заведующая музея Арслана Мубарякова А.Ш.Гарипова награждена Почетной 

грамотой Министерства культуры Республики Башкортостан за многолетний 

добросовестный труд в области культуры и за развите музейного дела республики. 

В 2021 году была создана Автономная некоммерческая организация по развитию 

социально-культурных инициатив «Литература. Музей. Культура» (далее – АНО ПРСКИ 

ЛМК). За год работы АНО ПРСКИ ЛМК была создана публичная страница  по адресу: 

https://vk.com/club217056272. С 1 января 2021 года АНО ПРСКИ ЛМК было проведено 

более 20 мероприятий, которые освещены в социальной сети  «ВКонтакте». 

 

https://vk.com/club217056272

