
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 
МАУ «Историко-краеведческий музей»

1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги: 
Муниципальное автономное учреждение «Историко-краеведческий музей» 
муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан.

2. Главный распорядитель средств бюджета муниципального района: 
Администрация муниципального района Чишминский район Республики 
Башкортостан.

3. Периодичность (ежеквартальная, годовая).
4. Отчетная дата: на " 01 " января 2016 г.
5. Оценка полноты выполнения муниципального задания.
5.1. Общая информация о муниципальной услуге:

Код
услуги

Код расходного 
обязательства

Наименование муниципальной 
услуги

Основа
предоставления 
(бесплатная, 
частично платная, 
платная)

1 2 3 4
МУ-08-03 РМ-Г-4300 Организация учета, изучения и 

обеспечения сохранности 
предметов музейного фонда.

бесплатная

5.2уВыполнение муниципального задания в натуральном выражении:

Код Единица Значения, Фактические значения Источник
услуги измерения утвержденные в за отчетный период информации о

муниципальном задании фактическом
объемы объемы объемы объемы значении
муниципал муниципал муниципа муниципал
ьных услуг ьных услуг льных ьных услуг
на на платной услуг на на платной
бесплатной и частично бесплатно и частично

Sc
а основе (за платной й основе платной

счет основах (за счет основах
средств средств
бюджета бюджета

1 2 3 4 5 6 7



МУ-
08-03

Количество 
мероприят 
ий (в год) 
единиц.

13 0 17 0 Плановые 
целевые 
показатели 
эффективности 
музейной 
деятельности и 
показатели их 
достижения в 
РБ (KPI)

МУ-
08-03

Количество
участников
мероприят
ий
(человек).

2300 0 5397 0 Плановые 
целевые 
показатели 
эффективности 
музейной 
деятельности и 
показатели их 
достижения в 
РБ (KPI)

МУ-
08-03

Обновляем
ость
музейного 
фонда (шт).

770 0 1938 0 Плановые 
целевые 
показатели 
эффективности 
музейной 
деятельности и 
показатели их 
достижения в 
РБ (KPI)

5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении:
Код
услуг
и

Едини
ца
измере
ния
(руб.)

Значения, утвержденные 
в муниципальном 
задании

Фактические значения за 
отчетный период

Источник 
информации о 
фактическом 
значении

«

объемы 
муниципал 
ьных услуг 
на
бесплатной 
основе (за 
счет 
средств 
бюджета)

объемы 
муниципаль 
ных услуг 
на платной 
и частично 
платной 
основах

объемы 
муниципаль 
ных услуг на 
бесплатной 
основе (за 
счет средств 
бюджета)

объемы 
муниципаль 
ных услуг 
на платной 
и частично 
платной 
основах

1 2 3 4 5 6 7
МУ-
08-03

руб. 2 622 061 0 2 622 061 0 Отчет об 
исполнении 
плана ФХД 
(ф.0503737)



6. Оценка качества оказания муниципальных услуг:

Код
услуги

Количественные характеристики качественных показателей оказания 
муниципальных услуг (в соответствии с утвержденными стандартами 
оказания муниципальных услуг)
Наименование
показателя

единица
измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1 2 3 4 5 6
МУ-
08-03

Количество
проведенных
мероприятий

ед. 13 17 Плановые 
целевые 
показатели 
эффективности 
музейной 
деятельности и 
показатели их 
достижения в 
РБ (KPI)

МУ-
08-03

4

Количество
участников
мероприятий

’

чел. 2300 5397 Плановые 
целевые 
показатели 
эффективности 
музейной 
деятельности и 
показатели их 
достижения в 
РБ (KPI)

МУ-
08-03

Обновляемость
музейного
фонда

шт. 770 1938 Плановые 
целевые 
показатели 
эффективности 
музейной 
деятельности и 
показатели их 
достижения в 
РБ (KPI)

МУ-
08-03

Количество 
утраченных 
музейных 
предметов в 
связи с
несоблюдением
правил
хранения.

шт. 0 0

*

«



7. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального
задания

В соответствии с Распоряжением главы администрации муниципального 
района Чишминский район №479-ро от 26 декабря 2014 года передано в оперативное 
управление на баланс учреждения имущество в том числе: недвижимое (здание 
общей площадью 856,1 кв.м.) имущество, особо ценное движимое имущество, иное 
движимое имущество.

Научно-исследовательская работа
1. Мероприятия, проведенные в рамках празднования 70-летия Победы в

Великой Отечественной войне:
В музее разработан и утвержден план работы проведения основных 

мероприятий, посвященный 70-летию Победы.
С января по апрель музей готовил экспозицию об участниках ВОВ и 

тружениках тыла, в связи с этим работники музея собирали информацию о районе в 
годы войны и её жителях по разделам:

- орденоносцы района;
- женщины -  фронтовики;
- формирование дивизий на территории района;
- труженики тыла;
- женщины -  трактористки;
- герой Советского Союза Гизатуллин А.Г.;
- наш Матросов -  Юсупов С.Г.;
- эвакогоспиталь;
- памятники ВОВ на территории района;
- информация о станции Чишмы;
- первые секретари 1941-1945гг.;
- фотографии ветеранов;
- список всех ветеранов района.
Вплотную работали с районным архивом, Советом ветеранов войны и труда 

района, районным военкоматом.
Разработка тематического плана комплектования фондов на 2015 год 

материалами о Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Разработали детский Путеводитель «Путешествие журавушки» по экспозиции 

ВОв и 29 июня отправили в Национальный музей.
Велась работа по изготовлению этикеток к экспонатам в залах Великой 

Отечественной войны и картинной галереи «Эрмитаж», по сбору информации для 
создания фильма об участниках Вов и тружениках тыла, по оформлению витрин.

2. Мероприятия, проведенные в рамках Года литературы:



В рамках мероприятий, посвященных Году литературы, в музее разработан и 
утвержден план работы проведения основных мероприятий, посвященных Году 
литературы в 2015г.

Составление отчета к Году литературы за первое полугодие 2015г.
10 ноября составили и отправили «Информацию о проведении мероприятий в 

рамках Году литературы за 2015г.» в Национальный музей.

В музее планируется создание разделов: палеонтология, археология,
Отечественная война 1812г., Гражданская война, эпоха становления колхозов, в связи 
с этим работники музея собирают информацию по темам.

В апреле директор музея Байгузина Р.Х. посетила Национальный музей РБ и 
музей Илишевского района.

С 20-22 мая посещение курсов повышения квалификации «Обеспечение 
деятельности музея в современном социокультурном пространстве» г.Уфа.

4 июня директор музея участвовал на старинном мордовском празднике «День 
бабушкиной салмы» - с.Енгалышево, также Байгузина Р.Х. выезжала с командировкой 
по населенным пунктам района для сбора информации музею.

Разработка туристического пакета к маршруту музея, который включил в себя 
альманах-презентацию турмаршрута и паспорт культурного туриста.

Составление Научной концепции музея.
Составление Программы по организации отдыха детей в летнее каникулярное 

время «Лето в музее» и Плана мероприятий по реализации программы летнего отдыха.
Предоставляем еженедельный отчет по детскому досугу для РЦНТ.
26 июня наш музей посетила с проверкой Давлетова Н.К. -  зав. метод, отделом 

Национального музея РБ.
Составление тематико-экспозиционного плана музея.
3 июля -  «Пилотный проект мониторинга».
Заказали в полиграфии ООО «СЕА» инвентарные книги.
5 августа -  Отчет «Оценка эффективности деятельности учреждений культуры 

Республики Башкортостан». •
11 августа с рабочим визитом нас посетили: Юлдашбаева А.Ш. - главный 

специалист-эксперт отдела социокультурной деятельности МК и Утяев И.И. -  
директор Музея Боевой Славы, а 27 августа - Генеральный директор Национального 
музея РБ Гали Валиуллин и Сиргалина Алсу Рамазановна - начальник отдела 
социокультурной деятельности МК.

20 августа - Отчет о мероприятиях, направленных на противодействие 
идеологии терроризма и национального экстремизма с января по июль 2015 года.

26 августа Р.Х.Байгузина приняла участие в августовском совещании 
работников образования района.

31 августа отправили пакет документов для включения в Реестр музеев РБ.
3 сентября -  Мансурова Раиса Галимзяновна - супруга Доктора с/х наук, 

профессора БашГАУ, селекционера Мансурова Гизара Ахтямовича передала в дар



Предоставили в МАУК «Чишминский РДК» и Национальный музей План 
мероприятий ко Дню Республики. Также к этой дате музеем разработана 
образовательная программа для школьников 4-7 классов «Семь чудес», рассчитанную 
30-40 минут. В программу вошли лекции "Семь чудес Башкортостана", "Семь чудес 
Чишминского района"; видеопрезентация "Визитная карточка Республики 
Башкортостан и Чишминского района".

Отправили в МАУК «Чишминский РДК» «Таблицу повышения значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг муниципальной дорожной 
карты» и «Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия 
индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их 
передвижения по зданию».

Разработка и составление Положения и Плана «О противодействии 
коррупции»; создание Рабочей группы по противодействию коррупции в музее. 
Изучение Кодекса этики и служебного поведения работников музея.

15 октября наш музей с рабочим визитом посетили начальник по 
социокультурной деятельности МК РБ Сиргалина А.Р. и генеральный директор 
Национального музея РБ Валиуллин Г.Ф.

20 октября составили и отправили План мероприятий, посвященный 250 -  
летию со дня рождения Н.М.Карамзина в Национальный музей РБ; составили отчет о 
работе музейного уголка Чишминского Дворца культуры за период с 2003 по 2014гг. 
для Сиргалиной А.Р. (начальник по социокультурной деятельности МК РБ).

22 октября составили и отправили План мероприятий музея в рамках 
Всероссийской акции «Ночь искусств-2015» в Национальный музей; информацию по 
учреждению культуры МАУ «Историко - краеведческий музей».

28 октября составили и отправили План по профилактике правонарушений и по 
борьбе с преступностью на 2016 год в Национальный музей;

11 ноября составили и отправили «Информацию о проведении мероприятий по 
патриотическому воспитанию за 2015г.» в Национальный музей.

12 ноября составили и отправили Мониторинг состояний муниципальных 
музейных учреждений по состоянию на 1 ноября 2015 года в Национальный музей.

18 - 19 ноября составили и отправили таблицу «Информатизация
государственных и муниципальных музеев Республики Башкортостан (по состоянию 
на 1 декабря 2015 года)» в Национальный музей.

с 24 ноября на странице в социальной сети ВКонтакте музей начал проводить 
опрос потребителей муниципальной услуги "Организация учета, изучения и 
обеспечения сохранности предметов музейного фонда".

26 ноября составили и отправили аннотацию к фотовыставке, посвященной 
Ф.Кудашевой в РДК.

27 ноября заведующая оргметод отделом музея Яхина Э.Н. участвовала во П-ом 
Республиканском музейном форуме в Башкирском государственном музее им. М.В. 
Нестерова в г. Уфа.

7-8 декабря заведующая оргметод отделом музея Яхина Э.Н. участвовала в 
информационно-образовательном семинаре «От идеи к проекту» в рамках 
проведения XIII Грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» на 
базе Башкирского государственного музея им. М.В. Нестерова в г.Уфа.



3. Результаты развития туризма:
Разработали туристический маршрут по Чишминскому району, включая 

альманах-презентацию маршрута, паспорт культурного туриста «Легенды старины 
глубокой». И на практике 29 мая совершили автобусную туристическую экскурсию 
по историко-архитектурным памятникам Чишминского района с учащимися 
Башкирской гимназии №20 г.Уфы, в количестве -  34 человек.

Научно-просветительская деятельность.
1. Мероприятия, проведенные в рамках празднования 70-летия Победы в

Великой Отечественной войне:
20 февраля директор музея Р.Х.Байгузина приняла участие на встрече 

ветеранов войны и труда, приуроченное Дню Защитника Отечества. Количество 
присутствующих - 300 человек.

3 марта в с. Сафарово состоялся вечер памяти, посвященный 90-летию со дня 
рождения заслуженного работника культуры РСФСР, поэта, прозаика, драматурга, 
переводчика, члена Союза писателей РБ Габдуллы Байбурина. Вечер памяти прошел 
в рамках Года литературы и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На мероприятии присутствовали: народный поэт РБ, заслуженный работник 
культуры РБ, лауреат государственной премии им. С.Юлаева -  Кадим Аралбаев; 
заслуженный работник культуры РБ, лауреат государственной премии им. С.Юлаева, 
поэт - Ирик Киньябулатов; профессор, доктор филологических наук, преподаватель 
БГУ, писатель - Тимиргали Кильмухаметов, а также родные писателя - жена Дина 
Ибатулловна, сыновья Наиль и Раиль. На вечере памяти присутствовало 150 человек.

10 марта приняли участие в г.Давлеканово в Республиканском конкурсе 
народного творчества «Салют Победы», посвященный 70-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Количество участников -  100 
человек.

9 мая прошло торжественное открытие экспозиции, посвященной Великой 
Отечественной войне. Были приглашены ветераны, руководители района, а также 
гости из г.Уфа. В программу входили:

- книжная выставка районной библиотеки о писателях-фронтовиках района;
- выставка картин нашего земляка Хайбрахманова М.Т. передвижной Киргиз-
Миякинской картинной галереи «Эрмитаж»;
- открытие экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне;
- демонстрация фильма Чишминского телевидения об участниках ВОв и
тружениках тыла нашего района;
- видеопроект музея «Помни меня» о ветеранах ВОв.

На мероприятии присутствовали корреспонденты местного телевидения и 
районной газеты «Родник плюс» для освещения.

В этот день музей работал до последнего посетителя, а именно до 16.30ч. Всего
» г '

на мероприятии приняли участие 255 человек.



16 мая в 18.00 часов в музее впервые состоялась Всероссийская акция "Ночь 
музеев", приуроченная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945г.г.

В программу входили следующие мероприятия:
1. Акция «Стена памяти» отдела молодежи по Чишминскому району;
2. Презентация видеоклипа Олега Газманова «Вперед, Россия!»;
3. Торжественное открытие Акции «Ночь музеев»;
4. Праздничный концерт артистов Чишминского РДК и воспитанников детских 

садов «Березка» и «Родничок» на площади перед зданием музея;
5. Книжная выставка Чишминской районной библиотеки "И пером, и штыком", 

посвящённая землякам фронтовикам -  писателям.
6. Выставка картин нашего земляка, художника Хайбрахманова М.Т. Киргиз- 

Миякинской картинной галереи "Эрмитаж".
7. Представление экспозиции, посвящённой Великой Отечественной войне;
8. Презентация фильма Чишминского телевидения, посвящённая ветеранам войны 

и труженикам тыла района "От героев былых времён..."
9. Видеопроект музея "Помни меня" о ветеранах Великой Отечественной войны 

нашего района.
10. Выступление Салавата Галеевича Кусабкулова ( журналист - общественник, 

поэт, гармонист из с.Раевка Альшеевского района). Он читал стихотворение 
собственного сочинения «Ецеу кененэ мэПхиэ».
На акцию были приглашены корреспонденты местного телевидения и районной 

газеты «Родник плюс» для освещения.
За время проведения Акции музей посетило около 1000 человек. В основном 

это были дети и молодежь.
22 июня приняли участие на митинге, посвященном Дню памяти и скорби, где 

состоялось возложение цветов к обелиску. Присутствовало 35 человек.
31 июля наш район посетил известный военачальник и крупный военный 

теоретик, научный деятель и публицист, участник ВОв, наш земляк генерал армии 
Махмут Ахметович Гареев. После возложения цветов к обелиску Победы Махмут 
Ахметович, а также гости, и руководители района посетили Историко-краеведческий 
музей. Главным сюрпризом для генерала стали дети, встречающие его в фойе музея. 
Присутствовало 68 человек.

30 октября директор музея Р.Х.Байгузина участвовала на торжественной 
церемонии награждения благодарственными письмами за большой вклад в 
формировании республиканского электронного фото-фонда «Башкортостан в годы 
ВОв 1941-1945гг.»

2. Мероприятия, проведенные в рамках Года литературы:



4 февраля в с. Кляш прошла встреча с писателем Тансулпан Гариповой 
«Горур атлап гумер уРенэ”> посвященная открытию Года литературы. Целью 
мероприятия было ознакомление с жизнью и творчеством лауреата государственной 
премии РБ имени Салавата Юлаева, заслуженного работника культуры Республики 
Башкортостан, писателя-прозаика, драматурга, романиста, автора известного романа- 
эпопеи “Буренушка” Тансулпан Хизбулловны Гариповой. На встречу были 
приглашены: глава администрации сельского поселения Аровский сельсовет
С.Ф. Муратов; писатель - Тансулпан Гарипова; заслуженный работник культуры РБ, 
директор МАУ «Историко - краеведческий музей» -  Р.Х.Байгузина; директор МАУК 
«Чишминский районный Дворец культуры» - Г.Ф.Мурзагаянова, а также жители 
с. Кляш, учащиеся, учителя школы им. М. Карима - присутствовало более 30 
человек. Гостям была организована экскурсия по Кляшевской сельской модельной 
библиотеке - информационном центре по изучению литературного наследия Мустая 
Карима, коллективное фотографирование” Фото на память”.

Далее мероприятие продолжилось в МАУК «Чишминская межпоселенческая 
районная библиотека», где гостей приветствовал заместитель главы Администрации 
муниципального района Чишминский район - Р.М. Набиуллин. Количество 
присутсвующих -  60 человек.

Завершилось мероприятие в Кара-Якуповской сельской модельной библиотеке 
под названием «ЯПты яПмышлы эПибэ», где состоялся диалог писателя с жителями 
села. Г остям была организована экскурсия по Кара-Якуповской сельской модельной 
библиотеке , информационного центра по изучению, сохранению и развитию языка, 
истории и культуры башкирского народа. Количество присутствующих -  100 
человек.

Мероприятие было снято местным телевидением, присутствовал журналист с 
районной газеты “Родник плюс”.

3 марта в с. Сафарово состоялся вечер памяти, посвященный 90-летию со дня 
рождения заслуженного работника культуры РСФСР, поэта, прозаика, драматурга, 
переводчика, члена Союза писателей РБ Габдуллы Байбурина. Вечер памяти прошел 
в рамках Года литературы и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

На мероприятии присутствовали: народный поэт РБ, заслуженный работник 
культуры РБ, лауреат государственной премии им. С.Юлаева -  Кадим Аралбаев; 
заслуженный работник культуры РБ, лауреат государственной премии им. С.Юлаева, 
поэт - Ирик Киньябулатов; профессор, доктор филологических наук, преподаватель 
БГУ, писатель - Тимиргали Кильмухаметов, а также родные писателя - жена Дина 
Ибатулловна, сыновья Наиль и Раиль. На вечере памяти присутствовало 150 человек.

20 мая на территории нашего района прошла торжественная передача символа 
Года литературы с Благоварского района. В этот день район посетила делегация в 
составе 20 человек. Среди них были: поэт Ильдус Фазлутдинов, поэт-сатирик Леонид 
Соколов, лауреаты премии в области литературы и искусства имени Шайхзады 
Бабича Лариса Абдуллина и Фарзана Акбулатова, поэт и прозаик Светлана Гафурова,



заведующий отделом Национального литературного музея РБ Радмил Абдрахманов, 
заведующий отделом Национальной библиотеки имени Ахмет Заки Валиди Эльвира 
Муслимова. В программу мероприятия входило обсуждение произведений юных 
писателей в районной библиотеке, возложение цветов к обелиску Победы, 
экскурсия в историко-краеведческий музей, а в завершении в районном Дворце 
культуры прошёл большой праздник «Живое слово» в рамках республиканского 
марафона «Литературная мозаика». 27 мая состоялась передача символа марафона -  
книги -  от чишминцев в Буздякский район.

Байгузина Раушана Ханифовна приняла участие на встрече с сыном Мустафы 
Сафича - Ильгизом Мустаевичем Каримовым, которая состоялась в школе им. 
Мустая Карима на последнем звонке.

17 июня в районной библиотеке состоялась встреча с писателем Зухрой 
Кутлугильдиной, где оформили уголок «Быт башкир в годы Великой Отечественной 
войны» - присутствовало 60 человек.

20, 23 октября Р.Х.Байгузина ездила на возложение цветов к могилам Мустая 
Карима в г.Уфа и Муса Гали в с.Старомусино Чишминского района.

3. Участие музея в акциях:
16 мая в 18.00 часов в музее впервые состоялась Всероссийская акция "Ночь 

музеев", приуроченная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945г.г.

В программу входили следующие мероприятия:
11. Акция «Стена памяти» отдела молодежи по Чишминскому району;
12. Презентация видеоклипа Олега Газманова «Вперед, Россия!»;
13. Торжественное открытие Акции «Ночь музеев»;
14. Праздничный концерт артистов Чишминского РДК и воспитанников детских 

садов «Березка» и «Родничок» на площади перед зданием музея;
15. Книжная выставка Чишминской районной библиотеки "И пером, и штыком", 

посвящённая землякам фронтовикам -  писателям.
16. Выставка картин нашего земляка, художника Хайбрахманова М.Т. Киргиз- 

Миякинской картинной галереи "Эрмитаж".
17. Представление экспозиции, посвящённой Великой Отечественной войне;
18. Презентация фильма Чишминского телевидения, посвящённая ветеранам войны 

и труженикам тыла района "От героев былых времён..."
19. Видеопроект музея "Помни меня" о ветеранах Великой Отечественной войны 

нашего района.
20. Выступление Салавата Галеевича Кусабкулова ( журналист - общественник, 

поэт, гармонист из с.Раевка Алыпеевского района). Он читал стихотворение 
собственного сочинения «Ецеу коненэ мэПхиэ».
На акцию были приглашены корреспонденты местного телевидения и районной



газеты «Родник плюс» для освещения.
За время проведения Акции музей посетило около 1000 человек. В основном 

это были дети и молодежь.
10 сентября совместно с Чишминским РДК, музыкальной школой искусств и 

районной библиотекой приняли участие в Акции: «Скажи алкоголю - НЕТ!» в рамках 
Всероссийского дня трезвости.

Со 2 по 14 октября прошла акция "Классный час в музее" по образовательной 
программе «Семь чудес». Для социально-детского приюта Чишминского района был 
организован выезд с данной программой.

Всего участниками акции стали 445 школьников. Самые активные получили 
подарок от музея -  книгу Ш.А. Терегулова «Чишмы -  мой край родной». По просьбе 
работников образования акция "Классный час в музее", посвященная Дню 
Республики повторится в 2016г.

3 ноября с 17.00 до 23.00 ч. -  приняли участие в ежегодной культурно
образовательной акции «Ночь искусств»

В программе:
1. Презентация художественной выставки «Вдохновение» с участием 

художников Ванзина А.П. и Куклиной Ю.П.
2. К 85-летию Чишминского района:
- видеопроект музея «Семь чудес Чишминского района»;
- видеопроект музея «Моя Родина -  Чишмы»
3. Музыкально-литературная гостиная «В гостях у Фариды Кудашевой и 

Му стая Карима»;
4. Выставка книг XX века «С книгой по жизни» и «Литературный сундучок»
5. 21.00 ч. - Гимн Российской Федерации
Всего в акции приняли участие 125 человек.

4. Работа музея с подрастающим поколением, в том числе реабилитационная
работа музея с трудными детьми и детьми-сиротами
11 июня совместно с детской библиотекой провели мероприятие «День 

России», где присутствовало 32 человека.
16 июля музей посетили "Юные спецназовцы" летнего профильного детско- 

юношеского военно-спортивного лагеря. Присутствовало 66 человек.
30 июля в нашем музее побывали ребята из Отделения социального приюта для 

детей и подростков Чишминского района. Присутствовало 26 человек.

5. Результаты взаимодействия с органами местного самоуправления:
13 сентября в день выборов депутатов представительных органов 

муниципальных образований района проводили бесплатную экскурсию для 
избирателей.



9 октября - участие директора во встрече делегатов Всероссийского съезда 
востоковедов на территории Чишминского района.

В течение года в музее проводились экскурсии для посетителей по темам: 
художественная выставка картин Киргиз-Миякинской картинной галереи «Эрмитаж» 
нашего земляка Хайбрахманова М.Т.; персональная художественная выставка картин 
нашего земляка Сладкова В. А.; художественная выставка "Вдохновение"
художников Юлии Павловны Куклиной и Александра Петровича Ванзина 
художественной галереи имени "Ванзина Петра Васильевича" и творческой группы 
"Башкирский мёд"; экспозиция «Чишминский район в годы Великой Отечественной 
войны».

Итого за год музей посетило 1950 человек (по плану - 1600); экскурсий 
было проведено -186; выставок -  19; мероприятий -  17; лекций -  42.

Научно-фондовая работа
По Распоряжению главы администрации Ф.З.Уразметова организовали выезд 

по учреждениям культуры и образования района: СОШ №№1, 2, 4, гимназия, школы 
с. Сафарово, с. Калмашево, с. Нижние-Тирмы, СДК с. Еремеево, с. Верхние Тирмы, 
д.Удряк, д.Калмашево, Арслановская начальная школа с целью пополнения фондов 
музейными предметами. После размещения в СМИ объявлений об открытии 
экспозиции, посвященной ВОВ население района передавало в дар музею 
фотографии, документы, предметы быта, одежду, обувь, мебель.

Общий объем музейного фонда на 01.01.2016г. составляет 2558 ед. хранения. 
Из них в основном фонде 2320 экспонатов, в научно-вспомогательном -  238.

За год в целом объём музейного фонда увеличился на 1938 ед. хранения.

Научно-экспозиционная и выставочная работа.,
1. Мероприятия, проведенные в рамках празднования 70-летия Победы в

Великой Отечественной войне:
9 мая состоялось торжественное открытие экспозиции, посвященной Великой 

Отечественной войне и передвижной выставки картин нашего земляка, художника 
Хайбрахманова М.Т. Киргиз-Миякинской картинной галереи “Эрмитаж”. Также в 
фойе музея развёрнута книжная выставка “И пером, и штыком”, посвящённая 
писателям-фронтовикам нашего района. Кроме этого в зале музея функционирует 
фотовыставка, в которую входит альбом-раскладушка музея “60-летие Победы”, 
альбомы “Наши ветераны”, “Память сильнее времени”, “Труженики тыла” от Совета 
ветеранов района, альбом фотографа Крымова А.М. о ветеранах-земляках ВОв “С 
Днём Победы”, переданный в дар музею, “Стена памяти” от Отдела молодёжи 
района.

2. Мероприятия, проведенные в рамках Года литературы:
Ко Дню знаний, в рамках Республиканской музейной акции «Читающее



детство» оформили выставки книг XX века «С книгой по жизни» и «Литературный 
сундучок», переданных в дар музею жителями посёлка Чишмы Габбасовой Р.Х., 
Рахматуллиной З.И. и Нуретдиновой Л.А.

3. Участие музея в акциях:
Ко Дню знаний, в рамках Республиканской музейной акции «Читающее 

детство» оформили выставки книг XX века «С книгой по жизни» и «Литературный 
сундучок», переданных в дар музею жителями посёлка Чишмы Габбасовой Р.Х., 
Рахматуллиной З.И. и Нуретдиновой Л.А.

20 февраля директор музея Р.Х.Байгузина приняла участие в торжественном 
открытии выставке кукол “Масленичные похвастушки” Татьяны Хабибуллиной на 
базе детской школы искусств.

7 апреля - выезд в Киргиз-Миякинскую картинную галерею «Эрмитаж» для 
организации в нашем музее передвижной выставки картин Хайбрахманова М.Т.;

4 июля в парке Победы п.Чишмы состоялся районный праздник "Сабантуй - 
2015". У головной юрты историко-краеведческим музеем были организованы две 
выставки: "Башкирский этнодворик" и "Краткий экскурс по Чишминскому району". 
Детская школа искусств представила свою выставку по войлоку, а преподаватель 
художественного отделения школы Хабибуллин Ф.Ф. показал мастер-класс. Также, 
художник-оформитель районного Дворца культуры Валеева Л.Р. показала мастер- 
класс по ковроткачеству и представила свои работы.

10 июля - выезд в Киргиз-Миякинскую картинную галерею «Эрмитаж» для
возврата картин Хайбрахманова М.Т.

0

16 июля в музее открылась персональная выставка картин местного художника 
Сладкова Валерия Александровича. ^

С 20 октября по 20 декабря 2015 года в музее открылась художественная 
выставка "Вдохновение" художников Юлии Павловны Куклиной и Александра 
Петровича Ванзина художественной галереи имени "Ванзина Петра Васильевича" и 
творческой группы "Башкирский мёд". Официальная презентация художественной 
выставки с участием художников состоялась 3 ноября в 17.00 часов.

20 ноября и 7 декабря в рамках Республиканского музыкального конкурса "Ике 
аккош", посвященного творчеству Ф.Кудашевой и Б.Гайсина оформили 
фотовыставку «ХалПыбыП Ьандугасы -  ФэриПэ Пудашеваньщ тыуыуына 95 йыл!» в 
районном Дворце культуры п.Чишмы и в Башкирском государственном театре оперы 
и балета.

27 ноября оформили фотовыставку, посвященную 85-летию района в 
Чишминском Дворце культуры.

12 декабря повторили фотовыставку «ХалПыбыП Ьандугасы -  ФэриПэ 
Пудашеваньщ тыуыуына 95 йыл!» в районном Дворце культуры п.Чишмы, 
посвященную юбилею певицы.



Информатизация музея
За 2015 год число персональных компьютеров -  3, ноутбука -  2, из них, 

подключенных к Интернету -  5. Наличие электронной почты: chishmuzei(a),mail.ги, 
muzei. otd(a),mail.ги. Сайт в сети Интернет http.V/chishmuzei.iimdo. сот.

Регистрация на сайте «Культура.РФ»
Страница «Чишминский-Историко-Краеведческий Музей» и группа МАУ 

"Историко-краеведческий музей" в социальных сетях -  В Контакте.

Издательская деятельность

№/№

Наименование 
публикации статьи, книги, 

брошюры, монографии, 
методические 

рекомендации и т.д.

Автор Наименование издательства, СМИ, 
номер, дата выпуска

1 2 3 4

1

.. .И появляется судьба (В 
Чишмах, как выяснилось, 

немало поклонников 
творчества Тансулпан 

Г ариповой)

Фарида
Хакимзянова

Районная газета «Родник плюс» 
№21-22 от 14 февраля 2015 года

2
Музей готовит 

экспозицию
Фарида

Хакимзянова
Районная газета «Родник плюс» 
№27-28 от 25 февраля 2015 года

3

Колыбель моих мечтаний 
-  отчий край

(Завтра исполнилось бы 90 
лет писателю Габдулле 

Байбурину)

Альбина
Нугаева

Районная газета «Родник плюс» 
№29-30 от 28 февраля 2015 года

4
Певец света (в Сафарово 

прошел вечер памяти 
Габдуллы Байбурина)

Фарида
Хакимзянова

Районная газета «Родник плюс» 
№35-36 от 11 марта 2015 года

5
Музей готовит 

экспозицию
Аникина
Наталья

Чишминское телевидение эфир 
13-28 февраля 2015г.

6
Мы привыкли с вами 

побеждать!
Фарида

Хакимзянова
Районная газета «Родник плюс» 

№69-70 от 13 мая 2015 года

7
Приглашаем на «Ночь 

музеев»
Анонс

Районная газета «Родник плюс» 
№69-70 от 13 мая 2015 года

9
Историко-краеведческий

музей
Аникина
Наталья

Чишминское телевидение эфир 
15 мая 2015г.

8 Все в музей!
Наталия

Малофеева
Районная газета «Родник плюс» 

№75-76 от 20 мая 2015 года
1 Л Т _ Т <-»-гтгт- 1 г т г г » л а п  Х З Г т т т т т х  К 'г  т A  U T J V T T U Q ГТмтиллТ/ГНРТГГ»?» ТРТТРИИГТРНИе ’ЧгЪиП

http://http.V/chishmuzei.iimdo._%d1%81%d0%be%d1%82


Наталья 22 мая 2015г.

11

... А Рифмы придут! 
(Литературный марафон 
открыл новые таланты)

Фарида
Хакимзянова

Районная газета «Родник плюс» 
№77-78 от 23 мая 2015 года

12

□ ыЙЙар тауы СЗайындары 
йырлай, Шигыр Ьейлэй 

бында шишмэлэр

Лариса
Абдуллин

Баш □ ортостан №100 от 26 мая 
2015г.

13 Рухи Щанлы Пацнылар
Салават

Абузаров
Баш □ ортостан №104 от 30 мая 

2015г.

14

Чишмы -  Буздяку (27 мая 
состоялась передача 

штандарта Г ода 
литературы)

Асель
Базарбаева

Районная газета «Родник плюс» 
№83-84 от 3 июня 2015 года

15

Зухра Кутлугильдина: 
«Черпаю вдохновение от 

своих героев!»
(Год литературы)

Фарида
Хакимзянова

Районная газета «Родник плюс» 
№ 97-100 от 27 июня 2015 года

16 Нас собрал всех Сабантуй!

Ф.Хакимзянова.
Н.Малофеева,
А.Базарбаева,
Е.Алексеев

Районная газета «Родник плюс» 
№105-106 от 8 июля 2015 года

17
Мечтаю стать военным! 
(В с.Дурасово действует 
* лагерь «Юный 

спецназовец»)

Асель
Базарбаева

Районная газета «Родник плюс» 
№111-112 от 18 июля 2015 года

18 Генералды тэбриклэнелэр! Л.Г афарова
«Баш □ ортостан» №146 
от 1 августа 2015г.

19

К нам едет генерал! 
(Чишминцы встречали 
легендарного Махмута 

Гареева)

Фарида
Хакимзянова

Районная газета «Родник плюс» 
№121-122 от 5 августа 2015 года

20

21

22

М.Гареев в Чишмах
Аникина
Наталья

Чишминское телевидение эфир 
11 августа 2015 г.

Праздник цветов в 
Аминево

Дарина
Чингизова

Районная газета «Родник плюс» 
№137-138 от 2 сентября 2015 года
Районная газета «Родник плюс» 
№143-144 от 12 сентября 2015 годаС книгой по жизни

Фарида
Хакимзянова

23
Уникальное наследие 
предков (Востоковеды 

России приехали

Наталия
Малофеева

Районная газета «Родник плюс» 
№163 от 21 октября 2015 года



посмотреть мавзолеи 
Тура-хана и Хусейн-бека)

24
От арбузов до 

чишминских пейзажей 
(«Ночь искусств»)

Фарида
Хакимзянова

Районная газета «Родник плюс» 
№169 от 14 ноября 2015 года

25 Богата наша земля на 
трудолюбивых людей

Алексей
Дмитриев

Районная газета «Родник плюс» 
№ 174 от 2 декабря 2015 года

26
Вечер памяти Ф. 

Кудашевой
Мир вокруг нас Районная газета «Родник плюс» 

№176 от 9 декабря 2015 года

27
Льется песня Фариды (В 

Чишмах прошел конкурс к 
95- летию Ф.Кудашевой)

Фарида
Хакимзянова

Районная газета «Родник плюс» 
№177 от 12 декабря 2015 года

28
Память о Ф.Кудашевой 

живет в её песнях
Роза Абдуллина

Районная газета «Родник плюс» 
№178 от 16 декабря 2015 года

Финансовые поступления
Общая сумма финансовых поступлений за год составляет 4072,56 тыс.руб., из 

них субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
составляет 2622,06 тыс.руб., на иные цели 1247,50 тыс.руб., доход от 
предпринимательской деятельности составило -203 тыс. руб. в т.ч поступление от 
иной приносящей доход деятельности 200 тыс.руб, поступление от оказание услуг 3 
тыс. руб.

Административно - хозяйственная деятельность
С 12 по 14 января 2015 г. перевозили мебель и экспонаты из МАУК

0

«Чишминский районный Дворец культуры» в здание будущего Историко
краеведческого музея. Затем последующие 2 дня проводили генеральную уборку 
всего здания.

Учреждение в текущем периоде заключило договора, контракты с 
поставщиками на оказание коммунальных услуг с субъектами естественных 
монополий на оказание услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
электроэнергии, вывоза и размещения ТБО, охраны за услуги связи.

Проведен текущий ремонт двери - замена замка; монтаж главной вывески 
здания, а также установка табличек режима работы музея; монтаж средств кнопки 
тревожной сигнализации; полная замена сантехники; текущий ремонт полов -  замена, 
восстановление отдельных участков; замена учета прибора тепловой энергии, 
текущий ремонт электросети -  установка, замена светильников, лампочек; установка 
интернета и параллельного телефона в здании.

Получили Свидетельство о государственной регистрации права:
1) Вид права: Оперативное управление;

Объект права: Здание.
2) Вид права: Постоянное (бессрочное пользование);



Объект права: Земельный участок -  размещение музея.
Проведен текущий ремонт внутри здания: побелка, покраска стен и потолков; 

текущий ремонт полов -  замена линолеума и керамической плитки. Провели замену 
запорной арматуры. В зале экспозиции, посвященной ВОв установили на окнах 
жалюзи, на потолках светодиодные прожекторы.

Каждую неделю проводились субботники на территории музея и закрепленном 
участке, велась работа по облагораживанию прилегающей территории.

На здание Историко-краеведческого музея получили технический паспорт.
Были приглашены специалисты по замеру окон первого этажа здания, с целью 

установки на них металлических решёток, для дальнейшего монтажа системы 
охранной и тревожной сигнализации.

Заключен договор с ООО «Макет -  РФ». Предмет договора разработка дизайн- 
проекта музея.

С 20 октября - 20 ноября ФГУП «Охрана» установили систему охранно- 
пожарной сигнализации.

В октябре приобрели 2 библиотечных стеллажа для выставок.
с 13 по 20 ноября установили решетки на окна первого этажа здания и 

перекладины для текстиля в фондохранилище.

Директор
МАУ “Историко-краеведческий музей”

Исп.Кислер А.Н. 
Тел. (834797) 20171


