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Пояснительная записка к отчету 
о выполнении муниципальном задании 

на оказание муниципальных услуг (работ)

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

2. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги (выполняющего 
работы) МАУ «Историко-краеведческий музей» муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан.

В соответствии с Постановлением Главы Администрации муниципального района 
Чишминский район РБ от «Об утверждении Стандартов качества муниципальной услуги 
«Организация учета, изучения и обеспечения сохранности предметов музейного фонда» и 
административными регламентами предоставления муниципальных услуг за МАУ «Историко
краеведческим музеем» муниципального района Чишминский район РБ закреплены с 2017г. 
муниципальные услуги (работы).

Муниципальные услуги: «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация 
выездных выставок в стационарных условиях (вне стационара);

Муниципальные работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций; Публичный показ 
музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях); Осуществление 
экскурсионного обслуживания.

Муниципальные услуги (работы) предоставляются муниципальным автономным 
учреждением «Историко-краеведческий музей» муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законно- 
дательством Российской Федерации полномочий муниципального района Чишминский 
район Республики Башкортостан в сфере культуры и искусства.

Основная деятельность музея заключается в создании системного, комплексного сбора, 
хранения, экспонирования и изучение музейных предметов и музейных коллекций, литературы, 
архивных материалов, предметов жизнедеятельности человека и его среды обитания.



К важным задачам музея относятся: сбор, пропаганда и хранение материалов по истории, 
краеведению, культуре, и этнографии родного края; расширение и углубление знаний по истории 
родного края на основе знакомства с материалами музея; подготовка и проведение экскурсий с 
демонстрацией музейных экспонатов; приобщение школьников к исследовательской 
деятельности, самостоятельному получению знаний на основе сбора и изучения краеведческого 
материала; воспитание у учащихся уважения к историческому прошлому своего народа, 
ответственности за судьбу родного края и страны; формирование национальной терпимости, уважения 
к истории, культуре, традициям различных народов, формирование и удовлетворение духовных 
потребностей населения.

В течение отчётного периода проводилась согласованная работа с «Макет -  РФ» по сбору и 
обработке информации, документов, фотографий для создания новых экспозиций музея по темам: 
«Археология и патеонтология», «Отечественная война 1812г.», «Становление Советской власти 
1930-1935гг.», «Эпоха становления колхозов», «Послевоенные 1950-1960 гг.», «1960-1990 гг. Эпоха 
развитого социализма», «Почётная галерея земляков», «Война в Афганистане», «Военный конфликт 
в Чечне», «Ликвидация катастрофы на Чернобыльской АЭС», «Чишмы -  край светлых родников».
25 февраля в Дёмском районе столицы состоялась большая праздничная ярмарка, которую посетил 
министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Файзрахманов. Делегацию 
Чишминского района возглавил первый заместитель главы администрации района Минневати 
Мусин. Сотрудниками музея была оформлена выставка «Славянская культура» в юрте для гостей. 
Это событие совпало с народными гуляниями -  Широкой Масленицей. Было представлено 78 
предметов из ОФ и 8 предметов из НВФ.

6 марта к международному Женскому Дню 8 Марта в выставочном зале музея была 
оформлена выставка творческих работ из фондов музея, выполненные в различных техниках 
рукоделия под названием «Рукотворные чудеса». На этой выставке были представлены вышитые 
полотенца, салфетки, накидки, детское платье с фартуком из домотканого полотна и другие 
предметы, выполненные в конце XVIII в начале XIX века. Выставка работала с 6 по 10 марта, где 
были представлены 42 предмета из ОФ и 3 предмета из НВФ.

В течение отчетного периода проводилось оформление новых музейных экспозиций.
С 10 по 27 апреля в музее действовала выставка «Горжусь своей службой на Байконуре...», 

посвященная Дню Космонавтики.
15 апреля оформили в фойе Чишминского РДК фотовыставку «Фарида Кудашева» на гала- 

концерт «Чишмә сандугачы».
С 19 по 20 апреля в музее была оформлена выставка «Выборы глазами детей».
С 3 по 16 мая -  выставка «Читать, помнить, знать...».
С 16 мая работает выставка репродукций «Образ Ленина в художественных произведениях».
С 30 мая работают передвижные выставки Национального музея Республики Башкортостан - 

«Башкиры в Отечественной войне 1812 г. и Заграничных походах русской армии 1813-1813 гг.» и 
«К 100- летию открытия медресе «Гатия»».

С 7 июня работает выставка со Станции юных техников Чишминского района «Крепость на 
реке Ижора».

С 9 июня работает выставка со Станции юных техников Чишминского района «Дом мечты».
С 14 июня работает передвижная выставка Музея Боевой Славы «Плакаты войны. На пути к 

Победе».
Важнейшим условием успешной музейной деятельности является доступность музейных 

услуг. За первое полугодие 2017 г. музей принял 3373 посетителей. Привлечением посетителей 
стало проведение массовых мероприятий, число которых в первом полугодии 2017 г. составило 23 
ед., и участников мероприятия 5033чел.

Одним из направлений музейной работы является экскурсионная деятельность, 
направленная на приобщение населения к культурным и историческим ценностям.

Интенсивность экскурсионного обслуживания в первом полугодии 2017 года повысилась.



Показатель среднего числа жителей на 1 музей составляет 52773 человек.
В рамках мероприятий, посвященных Году Экологии в 2017г, в музее разработан и 

утвержден план работы проведения основных мероприятий.
25 февраля в Дёмском районе столицы состоялась большая праздничная ярмарка, где была 

оформлена выставка «Славянская культура» в юрте для гостей. Это событие совпало с народными 
гуляниями -  Широкой Масленицей, именно поэтому всё было богато украшено атрибутикой 
народного праздника Проводов Зимы.

6 марта был проведен тематический вечер «Если в сердце живет весна», где была оформлена 
выставка творческих работ «Рукотворные чудеса», проведена видеопрезентация «История 
праздника», шуточная викторина в виде загадок о женщинах, изготовлены и подарены женщинам- 
посетителям ретро открытки.

17 марта 2017 года в Историко-краеведческом музее Чишминского района состоялось 
мероприятие, посвященное Всемирному Дню воды. Акция проходила перед музеем, с участниками 
была проведена беседа о праздновании 22 марта Всемирного Дня воды.

11 и 12 апреля в Чишминском Историко-краеведческом музее состоялся вечер встречи 
«Горжусь своей службой на Байконуре...» с инженером космических войск Мансуровым 
Альфритом Рахматулловичем, посвященный Дню Космонавтики. Альфрит Рахматуллович 
поделился своими воспоминаниями о создании первых ракетных космических двигателей, 
установок, о своей встрече с космонавтами, годах работы на космодроме Байконур. На встречу 
были приглашены учащиеся школ с.Кляшево, с.Кара-Якупово. гимназии п.Чишмы. Также был 
приглашён заместитель председателя Совета ветеранов Чишминского района Зинур Анварович 
Усеев, который выступил с напутственными словами и пожеланиями учащимся.

19 апреля в Чишминском Историко-краеведческом музее совместно с молодежным центром 
"Доверие" прошло торжественное вручение паспортов юным гражданам России, достигшим 14-ти 
летнего возраста. Была проведена экскурсия, продемонстрирована презентация "История паспорта".

Главная задача на сегодняшний день -  интегрировать музей в современную социкультурную 
среду и актуализировать его имидж. Важно повысить статус музея как культурного, досугового и 
образовательного центра для различных категорий граждан. Достичь поставленных целей можно 
путем работы по нескольким направлениям: проектная деятельность, информационные технологии 
и представление в интернет - пространстве, работа со СМИ, общественностью и рекламные 
мероприятия. Было разработано и добавлено событие о проведении Международной акции «Ночь 
музеев-2017» в информационную систему Минкультуры России «Единое информационное 
пространство в сфере культуры» (АИС ЕИИСК).

Были разработаны:
Афиши: к Международной акции «Ночь музеев-2017»; ко Дню Защиты детей; к передвижным 
выставкам Национального музея Республики Башкортостан - «Башкиры в Отечественной войне 
1812 г. и Заграничных походах русской армии 1813-1813 гг.» и «К 100- летию открытия медресе 
«Галия»»; к 9 мая; ко Дню Космонавтики.

В рамках музейной акции «Экологический календарь» были изготовлены памятки «День 
Земли», «8 июня - Всемирный день океанов».

Оформлен стенд, посвященный подготовке и проведению в 2020 году в Республике 
Башкортостан Всемирной Фольклориады - «Фольклориада-2020».

Разработаны и распечатаны поздравительные открытки на 1 и 9 мая руководителям 
предприятий и организации, а также поздравительная открытка ко Дню Космонавтики инженеру- 
подполковнику космических войск Мансурову А.Р.
Разработаны «Правила поведения посетителей музея».
Распечатка и брошюровка:
- «Список имен жертв политических репрессий Чишминского района» из источника «Книга памяти 
жертв политических репрессий»;
-«Почетный гражданин Чишминского района - Галиакберов Гайният Галимуллинович»;



-Тематической папки «Сахабутдинов Р.Р. -  Герой Российской Федерации».
Были изготовлены визитки и памятки с логотипом музея, режимом работы и контактными 

данными.
В первом полугодии подготовлены и показаны телевидением «Чишмы ТВ» 28 сюжетов, 

рассказывающие о проводившихся в и вне музее выставках и мероприятиях.
В районной газете «Родник+» опубликовано 11 статей, которые освещают работу музея.
Немаловажным для сотрудников отдела является возможность повышения уровня своей 

компетенции на различных семинарах и конференциях. Такое развитие дает дополнительную пищу 
для ума, энергию для внедрения новых идей, проектов и актуальные контакты с коллегами. Так 
состоялось выездное совещание при БГПУ во главе с ректором Асадуллиным Р.М. и участием 
руководителей факультетов и кафедр в г.Уфа по истории Чишминского района. Принимали 
участие на совещаниях с главами сельских поселений по сбору материалов об истории создания 
коллективных хозяйств района, их руководителей. В рамках внедрения профстандартов в 
учреждении прошла обучение в БГПУ им.Акмуллы заведующая методическим отделом музея по 
направлению «Специалист по обеспечению музейной деятельности, хранению музейных предметов 
и музейных коллекций». Для работы в программе АС «Музей-3» в Национальном музее 
Республики Башкортостан прошла обучение научный сотрудник музея.

Историко - краеведческий музей обладает практически неограниченным потенциалом 
воспитательного воздействия на умы и души местного населения, в частности подрастающего 
поколения. Знакомство с историческими фактами, отражающиеся в музейных арсеналах помогут 
посетителям узнать историю и проблемы родного края изнутри, понять, как много сил и души 
вложили их предки в экономику и культуру края. Это воспитает уважение к памяти прошлых 
поколений, бережное отношение к культурному и природному наследию, без чего нельзя воспитать 
патриотизм и любовь к своему Отечеству. Мы рассчитываем на масштабное развитие музея, и 
максимально удовлетворять запросы и потребности посетителей всех категорий.

Музей сегодня -  это особая образовательная среда, огромное «учебное пособие», 
которым могут пользоваться все желающие, независимо от возраста и профессий.

Очень приятно видеть, когда люди очень тепло и трепетно относятся к истории своего 
народа, района. С огромным удовольствием приносят экспонаты в наш музей, делятся 
познавательными и интересными фактами, связанными с той или иной вещью. Жителями поселка 
Чишмы Багаутдиновым Г.Г. - чемпионом республики по вольной и национальной борьбе были 
ереданы чемпионские ленты, значки и грамоты; Гарифуллиной Р.М. - домотканые полотенца и 
скатерть; Усеевым З.А. - магнитофон «Весна» 70-х годов, счёты с деревянными костяшками; 
Аюповой Л.А. - старинная ручная прялка 1901г.; Халиковой 3.3. - металлическая бирка 1908 года; 
Тихоновой В.В. - газета “Комсомольская правда" от 9 мая 1945 года; Еникеевой Д.И. - чаша 
(тарелка) немецкая, фарфоровая, 1942г., также музею были подарены книги с дарственной 
надписью авторов: Шарафутдиновой Р.И., Мухтаровой Ф.Х., Латыповой Г.Т., Гареевым Р.И.

Если жива история и память -  это значит, что мы живы, и наши дети, внуки и правнуки 
будут знать всё о прошлом своих предков, сохранят и продолжат начатое.

В музее сегодня 3085 экспонатов разнопланового характера - это предметы нумизматики, 
археологии, этнографии, документы, фотографии, бытовые предметы старины, книги, значки, 
оружие и многое другое.

Наш музей был выбран Министерством Культуры РБ для участия во Всероссийском 
конкурсе "Культурная мозаика малых городов и сёл" в Приволжском Федеральном Округе РФ, при 
поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, в связи с чем проводился сбор 
материалов по проекту, посвященного пяти национальностям, представляющие основные 
народности в Чишминском районе и отправлена заявка-проект на конкурс. Проводились совещания 
со специалистами отдела образования и сбор материалов по проекту, посвященного пяти 
национальностям, представляющие основные народности в Чишминском районе, в связи с 
подготовкой к Всероссийскому конкурсу "Культурная мозаика".



С целью сохранения российской культурной самобытности и создания условий для равной 
доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой 
личности, музей создал Проект «Многоликий мир культуры. Создание музейных экспозиций к 100- 
летию М.Карима -  «Чишмы -  край светлых родников»», подал заявку на сайте www.fcpkultura.ru 
на участие в софинансировании мероприятий федеральной целевой программы «Культура России».

Для решения наиболее насущных проблем предполагается, что в дальнейшем музей 
основные усилия сосредоточит на следующих направлениях работы:

для решения проблемы нехватки финансовых средств -  усилить работу с местной 
администрацией по выделению средств, проведение работ по повышению интереса к музею и его 
проблемам со стороны бизнеса и руководителей предприятий;
- привлечение дополнительного финансирования через различные грантовые программы в области 
культуры и организации в рамках деятельности музея приносящей доход деятельности.

Результатами работы музея должны стать:
превращение музея в центр воспитательной работы, интегрирующего образовательные и 

воспитательные функции, для достижения единой цели - целостного формирования личности и её 
ведущих качеств - патриотизма и историко-культурного самосознания;
- ежегодное пополнение фондов музея новыми экспонатами (найденными и подаренными) и 

лучшими творческими работами;
- проведение выставок новых поступлений;
- творческие отчеты о проделанной работе, в том числе ведение книги отзывов и посещений;

качественное ведение инвентарной книги и картотеки фондов; 
внесение в электронный каталог и гос.каталог.

При проведении мониторинга потребности и качества предоставления в муниципальных 
услугах проводился опрос получателей муниципальных услуг о потребности и качестве 
предоставления муниципальной услуги в устной форме и заполнением разработанных анкет. 
Фактические значения показателей «Количество проведенных мероприятий» и «Количество 
участников мероприятий» соответствуют установленному стандартом значению показателя 
качества муниципатьной услуги.

Услуги (работы) является востребованными, жалоб со стороны потребителей

Исп.Кислер А.Н. 
Тел.(834797) 2-01-71

http://www.fcpkultura.ru

