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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 законпо- 
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.

Научно-фондовая работа является одной из основных направлений деятельности нашего 
музея, т.е. учет, сохранение, описание, изучение и использование музейных предметов в 
экспозиционно-выставочной и иной деятельности.

В течение отчетного периода в музее была проведена:
- работа по систематизации и размещению вновь поступивших экспонатов в 

фондохранилище музея:
- работа по пополнению экспозиции «Чишминский район в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг.» документами, фотоматериалами и др.;
- очистка от грязи и ржавчины музейных предметов из металла в экспозиционных залах 

первого этажа.
Общий объем музейного фонда на 3 квартал 2017г. составляет 3140 ед. хранения. Из них в 

основном фонде 2668 экспонатов, в научно-вспомогательном -  472.
Объём музейного фонда в 3 квартале увеличился на 79 единиц.
Основным способом пополнения музейного фонда является дарение частными лицами. В 

музей были переданы: документы и фотографии военных лет -  Ахметзяновой Э.Х. -  дочерью 
участника ВОВ, уроженца д.Арсланово Ахметзянова Х.Г.; большое количество видео- и 
аудиокассет 1980-1990-х годов -  Усеевым З.А., принадлежавших его сыну -  курсанту военного 
училища; различные буклеты о музеях, газеты о Крыме на русском и крымско-татарском языках -  
Латыповым А.Р., жителем г.Уфа; стиральная доска в деревянной раме, бритва механическая 
«Спутник» в чехле, фотоаппарат «Смена» в чехле -  Давыденко В.А.; книги Героя 
Социатистического Груда. Заслуженного изобретателя СССР Талгата Хурамшина «По нелёгким 
дорогам жизни» и «Пережитое и пройденное» -  Советом ветеранов Чишминского района; 
стеклянная колба от лампы, колокол металлический, кинжап (тесак), черта плотницкая самодельная 

Муллаяновым З.У.; картина Мезенцева «Над Белой», книга педагога, публициста, поэта, 
уроженца с.Шингак-Куль Прокофьева Ю.С. -  Усеевым З.А; фотографии, документы участника 
ВОВ Асадуллина Асгата Авзалетдиновича -  Асадуллиным И.Ф.

Научно-исследовательская работа
Проводилась научно-исследовательская работа, направленная на сбор, исследование и 

обработку материалов по истории Чишминского района, биографий интересных людей.
Проводится научно-исследовательская работа в рамках проведения инвентаризации 

исторических памятников, братских могил и других археологических мест, расположенных на 
территории муниципального района Чишминский район. Были составлены и отправлены письма в 
администрации сельских поселений о предоставлении списков имеющихся на территории 
сельского поселения исторических памятников, братских могил и других археологических мест с 
указанием их состояния, год открытия, краткое описание, принадлежность объекта. Во исполнение 
вышеуказанного письма были проведены выезды директора музея совместно с заместителем Совета 
ветеранов района в более двадцати населенных пунктов. Были организованы изучения состояния 
имеющихся исторических памятников, истории их создания с привлечением местных активистов.



Была проведена научно-исследовательская работа по запросу жителя г.У фа Акбашева Ф.С. о 
жертвах политических репрессий, о Председателях исполкома района и о секретарях Чишминского 
парткома 1931 г.; по сбору информации и материалов об участнике ВОВ. женщине-снайпере 
Юлдашевой Рашиде.

В Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры 
Республики Башкортостан была составлена и отправлена заявка для обучения по дополнительной 
профессионатьной программе повышения квалификации «Обеспечение деятельности музея в 
современном социокультурном пространстве».

Сотрудник музея прошла обучение по теме «Программа АС «Музей-3» в Национальном 
музее Республики Башкортостан.

В Национальный музей Республики Башкортостан были отправлены:
- отчёт и фотоматериалы о проведённой передвижной выставке Национального музея 

Республики Башкортостан;
- план-график регистрации музейных предметов в Государственном каталоге Музейного 

фонда Российской Федерации;
- отчёт по плану летнего досуга детей, подростков и молодежи за 2017 год;
- отчёт о проведении Республиканской музейной акции «Урок Мира «Терроризм -  угроза 

миру»»;
- план мероприятий государственных и муниципальных музеев Республики Башкортостан, 

посвященных 100-летию Революции 1917 года в России (на сентябрь -  декабрь 2017 года);
- план мероприятий по празднованию 100-летия со дня рождения народного поэта 

Башкортостана, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, Героя Социалистического 
Труда Мустая Карима.

По запросу ГБУ при Институте истории имени Ш.Марджани Академии наук РТ «Северо- 
Западный научный Центр им.Л.Н.Гумилёва» предоставили информацию о Генерале Армии Гарееве 
М.А. для администрации района.

Были отправлены в РДК:
- отчет по памятным и юбилейным датам военной истории России за каждый месяц квартала;
- план мероприятий по подготовке и проведению Дня Республики в 2017 году.
Директор музея принял участие на заседании бюджетной комиссии, Президиума и сессии 

Совета Муниципального района Чишминский район. Состоялся выезд директора музея Ахмадиева 
Р.Р. совместно с зам.председателя Совета ветеранов Усеевым З.А. в д.Ирек к ветерану колхозного 
производства, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, с целью оказания помощи; в 
Чекмагушевский ИКМ для обмена опытом.

Отправили в Отдел формирования и ведения Государственного каталога Музейного фонда 
Российской Федерации ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России» заявку для регистрации музея в 
Федеральной государственной информационной системе «Государственный каталог Музейного 
фонда Российской Федерации».

За отчетный период была проведена работа по поиску исторических и археологических 
документов о Чишминском районе, языках и культурах района для сотрудников Института истории, 
языка и литературы Уфимского научного центра РАН.

На сайте музея были размещены отчеты: «О выполнении муниципального задания на 
выполнение работ», «О выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг», 
«Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципальном задании на оказание 
муниципальных услуг (работ)».

Экспозиционно-выставочная деятельность
В Национальный музей РБ и в Музей Боевой Славы была отправлена информация с 

фотографиями по передвижным выставкам.



Выставки, организованные в МАУ «Историко-краеведческий музей» МР Чишминский par 
РБ:

1) «Образ Ленина в художественных произведениях» с 16 мая 2017 года;
2) «К 100- летию открытия медресе «Галия»» с 30 мая 2017 года;
3) «Башкиры в Отечественной войне 1812 г. и Заграничных походах русской армии 1813- 

1813 гг.» с 30 мая 2017 года;
4) «Плакаты войны. На пути к Победе» с 14 июня 2017 года;
5) «Крепость на реке Ижора» с 7 июня 2017 года;
6) «Дом мечты» с 9 июня 2017 года;
7) «Галиакберов Гайният Галимуллинович: к 100-летнему юбилею» с 19 по 28 июля. Была 

оформлена выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Галиакберова Гайнията 
Галимуллиновича -  Председателя Чишминского райсполкома (1962-1970), Первого 
секретаря Чишминского райкома КПСС (1970-1978). ветерана войны и труда. Человека 
Года -  2014, Почётного гражданина Чишминского района. При активном участии самого 
юбиляра в Чишминском историко-краеведческом музее были оформлены альбом, стенд и 
выставка документов, наград и фотографий Галиакберова Г.Г.

8) «Выборы глазами детей» с 1 августа 2017 года.
Ведется работа по оформлению экспозиционного зала, посвященной жизни и творчеству 

Мустая Карима с 4 сентября.

Культурно-просветительская работа
5 июля директор музея принял участие на ежегодном Сходе мусульман Республики 

Башкортостан, организаторами которого по традиции выступили ЦДУМ России и Администрация 
района. Впервые такое мероприятие прошло в 2004 году и было посвящено памяти имама Хусейн- 
бека, одного из первых проповедников Ислама среди башкир.

4 сентября в музее состоялась Республиканская музейная акция «Урок Мира «Терроризм -  
угроза миру»», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом с целью гражданско- 
патриотического воспитания подрастающего поколения. На мероприятие были приглашены 
учащиеся 7 «Б» класса школы №1 р.п.Чишмы. Была проведена лекция «Терроризм -  угроза 
обществу», продемонстрирован видеоролик «Противодействие терроризму» о крупных терактах, 
произошедших за последние 20 лет во всем мире. Классу были вручены памятки «Терроризм ещё не 
побеждён».

Музей принял участие во Всероссийской акции «День трезвости», для посетителей был 
организован День Открытых дверей.

Образовательные программы в музее:
2 августа в музее прошел Патриотический урок для участников летнего профильного детско- 

юношеского военно-спортивного лагеря "Юный спецназовец". Ребятам была предложена обзорная 
экскурсия по музею, демонстрация видеофильмов: «Войска специального назначения РФ»; «Давай 
за жизнь!»; видеоролик "Вперёд. Россия!" в исполнении О.Газманова.

22 августа в музее прошел День информации, посвященный Дню Государственного флага 
РФ под названием «Гордо реет флаг России».

19 сентября для учащихся 3 "Д" класса школы №1 р.п.Чишмы в музее прошел Час 
информации «Путешествие по Красной книге» с демонстрацией видеопрезентации, посвященной 
Году экологии и показом мультипликационного фильма студии «Пилот», по мотивам сказок 
народов России.

Цифровые показатели:
- наш музей посетили всего 918 человек;
- проведено всего 168 экскурсий. 5 массовых мероприятий.



' Рекламно-издательская деятельность
Размещение на сайте музея и на странице в социальной сети ВКонтакте информации о 

памятных датах истории России за III квартал 2017г.
Рекламный щит с информацией о режиме работы, новых экспозициях и проходящих 

выставках в музее.
Распечатка и брошюровка:
Были разработаны информационные буклеты по темам:
- «Семь чудес света»;
- «Семь чудес Республики Башкортостан»;
- «Семь чудес Чишминского района»;
- «Семь святых мест Республики Башкортостан для паломничества»;
- «Станция Чишмы»;
- «В.И.Чапаев»;
- «Мавзолей Хусейн-бека»;
- «Мавзолей Тура-Хана».
- памятки «Терроризм еще не побежден»
- тематическая папка участника Великой Отечественной войны Гадиева З.С.
- тематическая папка «Хайруллин Р.З. -  воин-афганец»
- тематическая папка «Афганистан -  наша память и боль»
Были изготовлены визитки и памятки с логотипом музея, режимом работы и контактными 

данными.
Были оформлены и распечатаны Пригласительные билеты на два лица для активных 

дарителей музея.
В течение третьего квартала подготовлены и показаны телевидением «Чишмы ТВ» 4 сюжета, 

рассказывающие о проводившихся в и вне музее выставках и мероприятиях.
В районной газете «Родник+» в третьем квартале опубликовано 7 статей, которые освещают 

работу музея.

№/№

Наименование публикации 
статьи, книги, брошюры, 

монографии, методические 
рекомендации и т.д.

Автор Наименование издательства, СМИ, номер, 
дата выпуска

1 2 о 4

1 «Такое полезное яркое лето!» Р.Сабитова Районная газета «Родник плюс» №50 от 
23 июня 2017 года

2 «И прибрались на Акзирате» Р.Сабитова Районная газета «Родник плюс» №53 от 4 
июля 2017 года

ПJ
«Пусть будет чиста ключевая 

вода»
Р.Сабитова

Районная газета «Родник плюс» №55 от 
11 июля 2017 года

4 «И снится им дом» Ф.Хакимзяиова Районная газета «Родник плюс» №60 от 
28 июля 2017 года

5 «Я честно прожил жизнь» Р.Валеева Районная газета «Родник плюс» №60 от 
28 июля 2017 года

6
«Август: время набрать солнца 

и сил»
Р.Валеева Районная газета «Родник плюс» №64 от 

11 августа 2017 года

7 «В Чишмах пройдёт акция 
против алкоголизма» Анонс Районная газета «Родник плюс» №72 от 8 

сентября 2017 года



Участие в Республиканских музейных акциях и выставочных проектах, в том числе к 
рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий

Сотрудники музея совместно с коллективом редакции «Родник+» приняли участие на 
экологическом субботнике по облагораживанию территории родника «Кала-Тау», находящегося в 
с.Кара-Якупово. где был собран мусор, покрашена скамейка, посажены цветы.

4 сентября 2017 года в Историко-краеведческом музее Чишминского района состоялась 
Республиканская музейная акция «Урок Мира «Терроризм -  угроза миру»», посвященная Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом с целью гражданско-патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Была проведена лекция «Терроризм -  угроза обществу», школьникам 
рассказали об истории возникновения терроризма и о наиболее известных терактах последнего 
десятилетия, подробнее рассказали о трагедии, которая произошла 1 сентября 2004 года в городе 
Беслане, подчеркнув то горе и страдание, которое перенесли дети, родители, и учителя. Был 
продемонстрирован видеоролик «Противодействие терроризму» о крупных терактах, 
произошедших за последние 20 лет во всем мире. Особое внимание было уделено правилам 
безопасности в общественных местах, методах оповещения об угрозе и средствах связи со службой 
спасения и правоохранительными органами. Классу были вручены памятки «Терроризм ещё не 
побеждён». В ходе мероприятия были раскрыты такие понятия как: «терроризм»; «теракт»; 
причины, порождающие желание совершать террористические акты; безопасность общества и 
человека. В заключение была проведена обзорная экскурсия по музею. На мероприятии 
присутствовали учащиеся 7 «Б» класса школы №1 р.п.Чишмы.

19 сентября для учащихся 3 "Д" класса школы №1 р.п.Чишмы в музее прошел Час 
информации «Путешествие по Красной книге» с демонстрацией видеопрезентации, посвященной 
Году экологии и показом мультипликационного фильма студии «Пилот», по мотивам сказок 
народов России.

В течение отчётного периода в музее демонстрировались видеопрезентации и 
мультипликационные фильмы, посвященные объявленному Году экологии.

Музейный туризм
24 июня состоялась выездная экскурсия для группы туристов из экологического 

туристического общества "Урал-Тенгри", в программе которой были: экскурсия по Историко
краеведческому музею п.Чишмы; презентации "Семь чудес Республики Башкортостан", "Семь 
чудес Чишминского района"; научная конференция; посещение мусульманских святынь: дворец 
"Тура-хана" и кэшэнэ "Хусейн-бека".

30 июля состоялась выездная экскурсия для группы туристов из Уфимского отделения 
Союза краеведов России имени Флюры Ахмеровой в программе которой были: экскурсия по 
Историко-краеведческому музею п.Чишмы; посещение мусульманских святынь: дворец "Тура- 
хана" и кэшэнэ "Хусейн-бека"; вручение памятных буклетов «Дворец Тура-хана», «Кэшэнэ Хусейн- 
бека»

Приняли участие в Федеральной целевой программе «Культура России (2012 - 2018 годы)». 
Название проекта: «Многоликий мир культуры. Создание музейных экспозиций к 100-летию 
Мустая Карима -  «Чишмы -  край светлых родников».

Информатизация музея
За 3 квартал 2017 года число персональных компьютеров -  3, ноутбука -  3, из них, 

подключенных к Интернету -  6. Наличие электронной почты: muzei. otd(a),mail. ru.
chislvmizeiUvmail.ru. Сайт в сети Интернет htUx/Zchishmuzei. jimdo.сот, и «Культура.РФ».

Страница «Чишминский-Историко-Краеведчеекий Музей» в социальной сети -  ВКонтакте.
Проводилась работа в музейной программе «АС «Музей-3»» и Государственном каталоге



''Музейного фонда Российской Федерации.

Материально-техническая база и хозяйственные проблемы
Был отреставрирован кожаный диван, два кресла и диванные подушки М.Карима, для 

экспонирования на II этаже музея в разделе «Жизнь и творчество Мустая Карима».
Была проведена работа по затемнению купола и ремонту кровли музея.
Для бесперебойной работы в системе «Госкаталог.РФ» был проведен скоростной интернет 

«Башинформсвязь», а также подана заявка в администрацию муниципального района на 
приобретение компьютера с современным программным обеспечением.

Были приняты в дар мобильные рации «Midland» для оперативной связи сотрудников на трех 
этажах музея и во время выездных экскурсий.

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 муниципальной услуги.

Услуги (работы) является востребованными, жалоб со стороны потребителей 
муниципальной услуги (работы) на качество нет.

Исп.Кислер А.И. 
Тел.(834797)2-01-71


