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Методист по музейно-образовательной
деятельности
Специалист по учёту музейных
предметов
Музейный смотритель
Музейный смотритель
Музейный смотритель
Музейный смотритель
Музейный смотритель
Музейный смотритель
Уборщик производственных и
служебных помещений
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту здания

1. Информация о музее: Муниципальное бюджетное учреждение
культуры

"Бугульминский

краеведческий

музей"

муниципального

образования город Бугульма Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан открыт 1 октября 1929 года. Музей занимает 2 здания
постройки конца ХIХ века, соединенные между собой теплым переходом.
Площадь музея по внешнему обмеру составляет 1028 м 2, экспозиционновыставочная площадь составляет 796 м2, площадь фондохранилища 124 м2,
земельный участок площадью 669 м2 находится в постоянном (бессрочном
пользовании). Музей является юридическим лицом с 08.10.2007 г. В музее
работают отделы истории края (5 экспозиционных залов), естественной
истории, выставочный зал.
История создания Бугульминского краеведческого музея достаточно
интересна. В ней можно выделить несколько этапов развития музея.
Попытка организовать в Бугульме музей у городских властей возникла
еще в 1919 году. После того как наш край был освобожден от колчаковцев,
начинается сбор материалов по истории Бугульминского кантона. Музей
сумел собрать некоторое количество экспонатов из жизни края и его
населения, особенно национальных меньшинств и татар. Однако в тяжелых
условиях гражданской войны и восстановления разрушенного хозяйства
музей не смог утвердиться и встать на ноги. Несколько раз менялось
помещение музея. В 1924 году он был закрыт. Экспонатов того периода не
сохранилось. В 1929 году члены Бугульминского общества изучения
Татарстана вносят предложение о необходимости открытия в Бугульме
музея краеведения. В сентябре 1929 года на Бюро Бугульминского Комитета
ВКП (б) выносится постановление об открытии в городе музея.
Первого октября 1929 года музей был открыт. Из числа татарских
школьных работников КОНО назначает заведующим музеем Галима
Камаловича Зиннурова, на которого возлагается организационная часть
работы по созданию музея. В 2019 г. музею исполнилось 90 лет.
Фонды музея насчитывают 20796 единицы хранения, из них 11854
предмета основного фонда и 8942 предмета научно – вспомогательного
фонда.
Состав сотрудников:

Директор музея – 1
Специалист по учёту музейных предметов– 1
Методист по музейно-образовательной
деятельности-1
Специалист по экспозиционно-выставочной
деятельности - 1
Музейные смотрители – 6,
Уборщик производственных и служебных
помещений – 1
Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий - 0.5

Основные задачи музея:
Широкая
просветительная
работа
по
ознакомлению учащихся
школ,
студентов
техникумов, учебных
заведений среднего профессионального образования, высших
учебных

заведений с
историей города, его достижениями, лучшими людьми,
патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере боевого
и трудового героизма бугульминцев, воспитание чувства гордости за свой
город. Активизация работы с молодёжью с целью сохранения исторической
памяти. Комплектование фондов музея материалами по истории города.
2017 г.
116
304
14650 чел.

2018г.
120
305
14686 чел.

2019 г.
159
318
14899 чел

выставки

12

15

15

финплан

165000 руб.

170 000 руб.

220080 руб.

комплектование фондов

34 предмета

40 предметов

42 предмета

мероприятия
экскурсии
посетители

2. Структура музея. Работа с кадрами.
Директор

основной состав
специалист по учету
музейных предметов специалист
специалист по
по экспозиционно выставочной
деятельности
методист по музейно
- образовательной деятельности

филиал «ХЭС»
уборщик
гардеробщик производственных
кассир билетный
и служебных
помещений
музейные
смотрители

рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

К основному составу МБУК «Бугульминский краеведческий музей»
относятся директор, специалисты и музейные смотрители. Филиал
«Хозяйственно – эксплуатационная служба»: рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий, уборщик производственных и служебных
помещений, гардеробщик, кассир билетный.
Директор Якупова С.В., специалисты Г.А. Гарипова, Г.Н. Андреева,
Л.Н. Дёкина имеют высшее образование.
В штате музея предусмотрено 6 музейных смотрителей, 2 из них –
Рыжикова Е.В., Рыжакова С.М., имеют высшее образование, 4 из них –
Балашова Л.П., Колесникова С.З., Санникова Р.И., Соловьева А.Ю., имеют
средне-специальное образование.
Работники филиала «ХЭС» рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий Т.А. Каримов и уборщик производственных и служебных
помещений Г.Р. Сулейманова имеют средне-специальное образование.
Музейные смотрители Рыжикова Е.В., Санникова Р.И. прошли
профессиональное обучение по специальности «Музейный смотритель».

Якупова С.В., директор музея,
прошла обучение по работе в
программе Барс бюджет кадры, закончила обучение по программе
профессиональной переподготовки «Менеджмент в сфере культуры и
искусства».
Директор музея С.В. Якупова приняла участие в работе по сбору
материала для Книги Памяти о первых секретарях и главах районов
Татарстана; приняла участие в подготовке материала для издания книги
«Бугульминский купец Хаким-бай» издательского проекта «Бугульминская
летопись» и подготовке издания КНИТУ о бугульминцах, участниках Первой
Мировой войны 1914-1918гг.
Директор музея С.В. Якупова и методист по музейно –
образовательной деятельности Г.А. Гарипова приняли участие в
Республиканском научно – практическом семинаре «Актуальные вопросы
музейной деятельности» на тему: «Проектная и грантовая деятельность».
Андреева Г.Н., специалист по учёту музейных предметов, прошла
обучение по повышению квалификации в ИДПО г. Казань по теме «Научно –
фондовая работа музеев: проблемы комплектования, учёт, хранения и
использования музейных фондов», подготовила 40 статей о музейных
предметах Бугульминского краеведческого музея для участия в федеральном
проекте «Цифровая культура» на платформе «Артефакт», 40 статей о
музейных предметах для издания каталога «Русская традиционная культура».
Л.Н. Дёкина, специалист по экспозиционно – выставочной
деятельности, прошла обучение по программе профессиональной
переподготовки в ИДПО г. Казань «Музейное дело и охрана памятников» и в
ООО «Безопасность» по программе «Тепловые энергоустановки» с
проверкой знаний в филиале Ростехнадзора г. Альметьевск.
Методист по музейно – образовательной деятельности Г.А. Гарипова
приняла участие в работе литературной гостиной «Бугульминцы в истории
Татарстана», проходившей в Центральной библиотеке муниципального
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека».
Коллектив МБУК «Бугульминский краеведческий музей», методист по
музейно – образовательной деятельности Г.А. Гарипова за вклад в развитие
музейного дела, сохранение исторического наследия награждены Почётными
грамотами Главы Бугульминского муниципального района в связи с 90летием Бугульминского краеведческого музея.
Директор музея С.В. Якупова поощрена Благодарственным письмом
главы Бугульминского муниципального района за многолетний,
добросовестный труд и вклад в развитие музейного дела. Грамотами отдела
культуры исполнительного комитета Бугульминского муниципального
района награждены специалист по экспозиционно – выставочной
деятельности Л.Н. Дёкина, музейные смотрители С.М. Рыжакова,
Н.Н. Рыжакова, Л.П. Балашова. Благодарственным письмом администрации
МБУК «Бугульминский краеведческий музей» поощрена музейный
смотритель Е.В. Рыжакова.
Организовано обучение по пожарно – техническому минимуму
специалиста по учёту музейных предметов Г.Н. Андреевой, методиста по

музейно – образовательной деятельности Г.А. Гариповой, музейных
смотрителей Л.П. Балашовой, Р.И. Санниковой, С.З. Колесниковой,
А.Ю. Соловьевой, рабочего Т.А. Каримова, уборщика Г.Р. Сулеймановой.
В 2019 г. на работу принято 4 человека, из них 3 музейных смотрителя
Соловьева А.Ю., Санникова Р.И., Колесникова С.З., и уборщик служебных и
производственных помещений Г.Р. Сулейманова.
Работники музея имеют следующий стаж работы в отрасли:
- до 1 года 4 человека: музейные смотрители С.З. Колесникова,
Р.И. Санникова, А.Ю. Соловьева, и уборщик служебных и производственных
помещений Г.Р. Сулейманова;
От 1 до 5 лет 2 человека: специалист по учёту музейных предметов
Г.Н. Андреева, рабочий по комплексному обслуживанию зданий
Т.А. Каримов.
От 5 до 10 лет 3 человека: специалист по экспозиционно – выставочной
деятельности Л.Н. Дёкина; музейные смотрители Л.П. Балашова,
Е.В. Рыжикова.
От 15 до 20 лет 2 человека: методист по музейно – образовательной
деятельности Г.А. Гарипова, музейный смотритель С.М. Рыжакова.
От 20 до 25 лет 1 человек: директор С.В. Якупова.
По возрасту работники делятся на следующие категории:
-от 25 до 40 лет 2 человека: специалист Л.Н. Дёкина, смотритель
С.М. Рыжакова.
- от 40 до 55 лет 7 человек: директор С.В. Якупова, 2 специалиста
Г.А. Гарипова и Г.Н. Андреева; смотрители Е.В. Рыжикова,
С.З. Колесникова, А.Ю. Соловьева, уборщик Г.Р. Сулейманова.
- свыше 55 лет 3 человека: рабочий Т.А. Каримов, смотрители
Л.П. Балашова, Р.И. Санникова.
Пенсионеры по возрасту 2 человека: смотрители Р.И. Санникова,
Л.П. Балашова.
3. Состав коллекций на 1 января 2019 г.
Основной фонд,
единиц
живопись
графика
скульптура
предметы прикладного искусства, быта и
этнографии
предметы нумизматики
предметы археологии
редкие книги
оружие
документы
фотографии и негативы
предметы естественно научной коллекции
предметы истории техники

59
48
17

Научно –
вспомогательный
фонд, единиц
8
7
1

968
1574
0
0
53
4716
3825
56
0

68
124
16
0
37
1800
6139
105
0

предметы печатной продукции
прочие
ИТОГО

195
343
11854

212
425
8942

В системе КАМИС ведутся учетные операции и документация,
отражающая информацию о музейных предметах, коллекциях, привлеченных
предметах для организации выставок и мероприятий
В Государственный Каталог музейного фонда РФ выгружена
информация о 733 единицах хранения. Всего в систему КАМИС внесена
информация о 4791 единице хранения, в Объединённый каталог музеев РТ –
о 733 единицах хранения.
Велась работа по учету, систематизации, научной обработке фондовых
коллекций, по комплектованию фондов материалами по актуальным
вопросам жизни города и района, по материальной и духовной культуре 19 –
21 веков.
Всего в фонды музея поступило 42 предмета, из них 42 предмета
поступило в основной фонд. В КП ОФ занесено 42 предмета.
Поступившие предметы промаркированы, размещены по папкам, полкам,
стеллажам.
Продолжается сверка наличия предметов фондовой коллекции
«Документы» основного фонда с учётной документацией. Сверено 2072
единиц хранения.
Проведена сверка наличия предметов основного фонда с фиксацией
итогов по книгам поступлений коллекций: «Оружие» (акт сверки №8 от
25.03.2019 г.), «Живопись» (акт сверки №9 от 20.06.2019 г.), «Скульптура»
(акт сверки №10 от 20.06.2019 г.), «Предметы естественно-научной
коллекции» (акт №11 от 25.07.2019 г.).
Проведено 4 заседания экспертной фондово-закупочной комиссии по
приему в пожертвование предметов музейного значения на постоянное
хранение в фонды МБУК «Бугульминский краеведческий музей» и
распределение предметов по фондам. Оформлены акты приема предметов на
ответственное хранение на 42 предмета. Через экспертную фондовозакупочную комиссию были погашены инвентарные книги вещевого
материала: В-1, В-2, В-3. Разделена книга «Временного поступления» на
книгу «Временное хранение» (для предметов, поступивших на ЭФЗК) и на
книгу «Временных поступлений» (для предметов, поступивших на
выставки), присвоены шифры инвентарным книгам, утверждены итоги
сверки по коллекциям: «Оружие», Живопись», «Скульптура», «Предметы
естественно-научной коллекции», проведена переатрибуция 20 предметов
ОФ и НВ.
Подготовлено 107 паспортов на музейные предметы.
Сделаны топографические описи 134 папок, топографические описи
экспозиционных залов «Бугульма в 18 веке» и «Бугульма в 19 – начале 20
веков». Количество предметов, обработанных в топографических описях –
2189 единиц хранения.
Внесено 768 записей в книгу временных поступлений.
Оформлено 17 актов приёма предметов временного поступления

Оформлено 4 акта внутримузейной передачи.
Оформлено 17 актов возврата предметов владельцу.
Оформлено 4 акта внутримузейного возврата музейных предметов.

4. Выставочная деятельность
В выставочном зале музея, фойе, тёплом переходе между зданиями
музея экспонировались следующие выставки:
- выставка картин начинающего художника Т. В. Вечкилёвой «Летнее
вдохновение» с 10.01.2019 г. по 26.02. 2019 г.;
- выставка «Боевое братство», посвящённая 30 - летию вывода Советских
войск с территории Демократической Республики Афганистан с 10.01.2019г.
по 26.02.2019 г.;
- выставка картин Я.Я. Лукьяненко «Посвящение Уралу» с 22.01.2019 г. по
28.02.2019 г.;
- фондовая выставка сувениров Бугульминского фарфорового завода
«Фарфоровое настроение», посвящённая 100-летию образования ТАССР и
90-летию со дня создания Бугульминского краеведческого музея с 01.03.2019
г. по 30.04.2019 г.;
- выставка животных «Планета пушистиков» с 15.03.2019 г. по 25.03.2019 г.;
- фондовая выставка «Радио на музейной волне», посвящённая 160-летию
А.С. Попова и 90-летию со дня создания Бугульминского краеведческого
музея с 01.03.2019 г. по 21.05.2019 г;
- выставка 3 D картин «Фантазия в пространстве» с 27 марта по 14 мая 2019г;
- выставка картин Шри Чинмой (Индия-США) «Краски мира» с 24 мая по
31 июля 2019 г;
- выставка картин художников Юго-востока Республики Татарстан «Жизнь
маленького города» с 15 мая по 25 мая 2019 г;
- выставка кукол из частной коллекции Л.С. Лапшиной «Куклы Советского
детства» с 29 мая по 31 июля 2019 г.
- выставка Т. В. Гаркуша «Лики Байкала и не только» с 1 апреля по 31 июля
- выставка К. Акманова, В.В. Часовского, О.Лукьяненко «Мир увлечений» с
20 августа 2019 г. по 30 сентября 2019 г.
- выставка А.В. Цокур. Школа юных архитекторов. «Архитектурная
фантазия». Бугульма - 2035 г с 1 августа по 30 октября 2019 г.
- выставка Е.В. Лукьянова «Вес имеет значение, мера весов» с 15 августа
2019 года по 30 октября 2019 г.
- выставка работ бугульминских художников «Творчество как образ жизни» с
8 ноября по 15 декабря 2019 г.
Всего экспонировалось 15 фондовых и привлечённых выставок.

5. Структура посетителей в отчетном году.
Дети дошкольного и школьного возраста- 9075 человек
Взрослые – 4050 человек
Пожилые – 915 человек
Инвалиды – 571 человек (26 взрослых и 545 – дети)

Студенты – 288 человек

6. Научно - просветительская деятельность
Директор музея С.В. Якупова, методист по музейно-образовательной
деятельности Г.А. Гарипова, специалист по экспозиционно-выставочной
деятельности Л.Н. Дёкина, специалист по учёту музейных предметов
Г.Н. Андреева работали над привлечением посетителей. Поддерживалась
постоянная связь со школами, детскими садами, подростковыми центрами,
учебными заведениями среднего профессионального образования,
филиалами высших учебных заведений.

Работа с несовершеннолетними
студентами.

получателями

услуг

и

К 90-летию со дня создания Бугульминсккого краеведческого
музея 17 января для воспитанников детского сада №4 проведено музейноигровое занятие «Тайна старого сундучка».
22 января с участием обучающихся школы № 1 состоялось открытие
персональной выставки картин и поделок из уральских минералов члена
Союза художников России Я.Я. Лукьяненко.
6 июня с участием воспитанников детского сада № 33 состоялось
открытие выставки Л. С. Лапшиной «Куклы советского детства».
11 июня для отдыхающих пришкольного лагеря лицея №2 проведены
музейно-этнографические занятия «Тайны старого сундучка», музейноигровое занятие «Игры народов мира».
29 мая, 7 июня для отдыхающих пришкольных лагерей гимназии № 7
и школы № 16 проведены этнографические музейно-игровые занятия «К нам
приходит лето».
5 июня для отдыхающих детей пришкольного лагеря № 9 проведено
музейное занятие «Чистый родник в твоем доме». На занятии ребятам
говорили о свойствах и запасах воды, о проблеме экологии как в мире,
стране, так и в городе Бугульма. Ребята сами проводили опыты с водой.
15 июня, 23 октября для обучающихся гимназии № 7 проведены
музейные занятия «История шариковой ручки». Ребятам рассказали о том,
где и на чем оставляли свои записи древние люди. Они пробовали писать
писалом на воске, использовали для письма птичье перо с чернилами.
Рассматривали чернильницы, ручки, авторучки.
Ко Дню воинской славы России 26 января для обучающихся
Малобугульминской школы проведен урок памяти «Блокадный Ленинград»;
Ко Дню Воинской славы России 2 и 5 февраля для студентов
медицинского училища, учащихся школы № 3 проведены уроки мужества
«Бугульминцы - участники Сталинградской битвы», посвященные 76
годовщине Сталинградской битвы.
К 30-летию вывода Советских войск из Демократической
Республики Афганистан 18 января 2019 г. проведены 3 встречи «Вспомним
Афганистан» бугульминца - участника боевых действий в Демократической

Республике Афганистан, инвалида войны М.И. Шайхутдинова со студентами
БИПТ, БМТ, медицинского училища. 14 февраля состоялась встреча
«Вспомним Афганистан» обучающихся школы № 3 с А. И. Беловым и А.К.
Николаевым
К 113 –годовщине со дня рождения М. Джалиля и 100-летию со дня
образования ТАССР 19 февраля для обучающихся лицея №2, школы №11
проведены уроки патриотического воспитания «Прерванная жизнь».
К 100-летию со дня образования ТАССР:
- 7, 14 июня для отдыхающих пришкольного лагеря № 16 проведены
музейно-игровые занятия к 100-летию ТАССР «Татарстан – моя Родина».
- 1 и 5 ноября для обучающихся 5,6,10 классов школ № 5 и № 6
проведены квест-игры «Путешествие в историю»;
- 8 ноября с участием обучающихся школы № 1 состоялось открытие
выставки бугульминских художников «Творчество, как образ жизни».
Ко Дню защитника Отечества 21 февраля для учащихся школы
№ 16 проведены встречи с А. В. Танаковым и И.А. Рощиным «Защитникам
Отечества посвящается…».
Ко Дню родного языка 21 февраля проведено музейное занятие
«История славянской письменности».
В рамках гармонизации межэтнических отношений 4 января, во
время зимних каникул, для обучающихся школы № 13 проведен
этнографический праздник «Рождественские посиделки». На посиделках
дети и взрослые знакомились с народными обычаями и традициями
проведения рождественских праздников. На празднике все играли в веселые
задорные игры, водили хороводы с ангелами, гадали на кушаке.
4 января сотрудники краеведческого музея начали неделю зимних игр и
забав на центральной площади, разработали и провели игровую программу
«Зимние забавы». Дети соревновались в выполнении заданий на скорость и
меткость, с удовольствием принимали участие в разнообразных эстафетах,
играли в старинные игры.
5, 6, 7, 9 марта, для обучающихся лицея № 2, школы № 3,
Сокольской школы, воспитанников детских садов № 4, 5, 6, 36 проведены
этнографические праздники «Широкая Масленица», состоялся семейный
праздник «Широкая Масленица».
10 марта в парке культуры и отдыха, на общегородском мероприятии
Масленица проведен мастер-класс по изготовлению масленичных кукол.
7, 8, 14, 20 июня для воспитанников ДОУ № 4, отдыхающих
пришкольного лагеря №16, воспитанников центра «Академия Интеллекта»,
отдыхающих на пешеходной зоне Я. Гашека проведены этнографические
праздники «Малый Сабантуй».
14, 18 июня для отдыхающих пришкольного лагеря № 16 и детей
сотрудников структурного подразделения Дворца Молодежи проведены
этнографические музейно-игровые занятия «Бабушкин чуланчик».
25, 27 июня, 2,4,5,9 июля для детей развивающего центра «Академия
Интеллекта», воспитанников детского сада № 1, 4 проведены музейные
занятия на основе выставки художника Индии Шри Чинмоя «Краски мира».

5,18 июля, 22 августа для отдыхающих центра «Академия интеллекта»,
детей пришкольного лагеря школы № 3 проведены музейно-игровые
занятия: «Ура! Каникулы!» и «Бабушкин чуланчик».
27 сентября для обучающихся гимназии № 7 проведено музейноигровое занятие «Именины у рябины» из цикла мероприятий «Золотая
осень», посвященных «Месяцеслову». Детям в игровой форме рассказали о
традициях, обычаях, связанных с осенью.
22 ноября для обучающихся гимназии № 7 и воспитанников приюта
«Ялкын» проведены музейно-игровые занятия «Ноябрь – ворота зимы» из
цикла мероприятий «Народный календарь. Кладовая солнца». Ребята
знакомились с приметами и явлениями погоды, обрядами, фольклором и
традициями ноября.
К 160 –летию со дня рождения А.С. Попова 14 марта для
обучающихся школы № 11 проведено музейное занятие «Как появилось
радио?».
В рамках Всероссийской акции «День театра» 27 марта состоялись
встречи воспитанников приюта, студентов медицинского училища с
актерами Бугульминского Государственного Русского Драматического
театра имени А.В. Баталова Надеждой Вышенской и Виолеттой Чениной.
В рамках акции «Музейная весна» 5 апреля для обучающихся
гимназии № 7 проведено музейное занятие “Тайны старого сундучка”. На
занятии дети познакомились со старинными экспонатами из фондов музея,
представляющими быт крестьян Бугульминскоо уезда.
Ко Дню следственных органов 4 апреля для студентов КИУ,
обучающихся лицея № 2 организована встреча «Служа закону – служу
Отечеству» с ветеранами и сотрудниками МВД Б.И. Ачаевым,
В.Г. Паршиным и Д.В. Гайнановым.
К Всемирному Дню здоровья 5 апреля состоялась встреча студентов
КНИТУ с именитыми спортсменами, прославившими город Бугульму Екатериной Жильцовой, Григорием Крутовым и Владимиром Сафроновым.
К Всемирному Дню авиации и космонавтики 12 апреля для
воспитанников ДОУ № 37 проведены музейные занятия «Пролетая над
Землей».
К Международному Дню Земли 16, 18 апреля для воспитанников
ДОУ № 4 проведены музейно-игровые занятия «Я иду по лесу», 17 апреля
для воспитанников ДОУ № 5 проведены музейно-игровые занятия «Земля наш общий дом».
В рамках акции «Весенняя неделя добра» проведены следующие
мероприятия:
- в честь Года рабочих профессий 25 апреля для обучающихся 8-х
классов школы №1 проведено музейное занятие «Все профессии важны, все
профессии нужны». Ребята встретились с экспертами Международных
соревнований рабочих профессий Вордскиллс: Шипиловой Светланой
Алексеевной и Валишиным Айратом Алианусовичем.
В рамках празднования 74 годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. 24 апреля для обучающихся школы №1
проведен урок патриотического воспитания «Юные Герои сороковых».

17 мая студенты Бугульминского медицинского училища встретились с
членами движения «Бугульма-поиск» Николаем Братухиным и Маратом
Ганеевым. В своем выступлении гости поделились опытом раскопок и
подъема останков солдат, воевавших в Великой Отечественной войне.
К Международному Дню музеев в рамках акции «Ночь в музее» 18
мая организовано мероприятие «Вечер в музее». В программе:
1) В честь юбилея Бугульминского краеведческого музея:
-торжественное открытие вечера «Музею- 90!!!»;
- квест – игра «Путешествие в историю»;
- экскурсии по отделу истории.
2) В честь Года театра - воспитанники ДОУ № 11 выступили с
постановкой «Муха цокотуха»;
3) мастер классы сотрудников Дома ремёсел:
- резьба по дереву;
- работа на гончарном круге;
- изготовление тканевого оберега «Зайчик на пальчик»;
4) Музейно – игровое занятие для маленьких посетителей
«Здравствуй, музей!»
5) Выставки: изделий декоративно – прикладного творчества,
вязанных игрушек, картин художников Юго – Востока Республики Татарстан
«Жизнь маленького города», ретро радио «Радио на музейной волне».
6) Литературно – музыкальная гостиная «Наполним музыкой
сердца!».
К Европейскому Дню парков 28 мая для обучающихся школы №1
проведено музейно-игровое занятие «Земля – наш общий дом».
Ко Дню защиты детей на пешеходной зоне улицы Ярослава Гашека
проведены музейно-игровые занятия «Все мы дети одной планеты». Детям
рассказали о людях разных национальностей, о традициях и обычаях народов
населяющих наш край.
Ко Дню русского языка для детей пришкольного лагеря школы № 9
проведено музейное занятие «Тайны русского языка».
Ко Дню России 11 июня для отдыхающих лагеря при лицее №2 на
площади В.И. Ленина проведены музейно-игровые занятия «Символы
России». На занятиях ребятам рассказали о гербе, флаге и гимне нашей
страны. Дети рисовали флаг России на асфальте.
К 350 – летию со дня рождения Петра 1 13 июня для учащихся лицея
– интерната имени Мустафы Онджеля, 15 июня для отдыхающих
пришкольного лагеря гимназии № 7 проведены музейные занятия «Имя
России, Петр Первый…».
Ко Дню Воинской Славы России 19 июня для отдыхающих
пришкольного лагеря № 9 проведены уроки патриотического воспитания
«Сталинградская битва».
К Международному Дню борьбы с наркоманией 25 июня для детей
развивающего центра «Академия Интеллекта» проведено музейное занятие
«Территория мрака».
В рамках акции «Культурная среда» для детей, отдыхающих на
пешеходной зоне улицы Ярослава Гашека проведены музейно-игровые

занятия: «Моя малая Родина», «Летние забавы», «Играем, здоровье
сохраняем».
Ко Дню Российского флага для отдыхающих социального центра
«Радуга», отдыхающих ребят пришкольного лагеря №3 проведены
мероприятия «Символы России».
Ко Дню Воинской Славы в честь разгрома фашистов на Курской
Дуге для отдыхающих социального центра «Радуга» проведено мероприятие
«Всего два слова - Курская Дуга…».
В рамках празднования Года кино в России 27 августа для
отдыхающих ребят пришкольного лагеря № 3 проведены музейно-игровые
занятия «Разноцветный мир кино».
Ко Дню Республики 30 августа для отдыхающих на пешеходной зоне
улицы Ярослава Гашека организовано игровое путешествие «Город и мы».
31 августа на площади Дома Техники организованы мастер – классы:
«На наших улицах живет история», «Лапти-лапоточки», «Создай улицу
нашего города», «Кукла-желанница» и игровая программа для детей.
В рамках празднования Года рабочих профессий в Республике
Татарстан 6 и 26 сентября для обучающихся лицея №7 и лицея – интерната
имени Мустафы Онджеля проведены музейные встречи с преподавателями
строительно – технического колледжа «Что такое хобби?» и «Путешествие в
мир рабочих».
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 10 и 11 сентября для
обучающихся лицея-интерната имени Мустафы Онджеля проведены уроки
памяти «Мы
против террора». В ходе урока говорили об истории
возникновения терроризма и о наиболее известных терактах последних
десятилетий, в том числе и о трагедии, которая произошла в сентябре 2004
года в городе Беслане. Обучающихся обучили правилам поведения при
угрозе террористического акта, говорили о необходимости быть
психологически готовым к действиям в опасных и экстремальных случаях.
16 октября состоялась встреча обучающихся татарско-турецкого лицея
имени Мустафы Онджеля со спортсменами «Сегодня в моде здоровый образ
жизни».
Ко Дню народного единства 2 ноября для гостей и жителей города
проведено 3 семейных музейно-игровых мероприятия «В дружбе народов единство России». На мероприятии присутствовали представители ГИБДД,
которые показали гостям мультфильмы о безопасности на дорогах, подарили
детям книги и светоотражающие значки.
Ко Дню матери 23 ноября для обучающихся школ № 3, 5, гимназии № 7
и их родителей проведены семейно-игровые занятия «Мама – нет дороже
слова». На мероприятии мамы «водили автомобиль», лихо играть в
«хоккей» и угадывали сказки. На занятиях выступали артисты: Ильшат
Тимкин и Эвелина Ханнанова, которые подарили свои песни мамам.

Работа с людьми пожилого возраста.

Ко Дню воинской славы России 29 января для участников клуба
«Дети войны» проведен час памяти, посвященной 75-летию снятия Блокады
Ленинграда «900 дней мужества».
Мероприятия к 100-летия ТАССР
- 20 февраля, 24 апреля для получателей услуг центра социальной
помощи «Радуга» организованы слайд - экскурсы «История в камне»,
познакомив участников мероприятия с достопримечательностями нашего
края.
- 24 апреля для получателей социальных услуг «Радуга» проведен
слайд-экскурс «Животный и растительный мир Татарстана».
- 30 апреля для жителей ГАУСО ЦСА «Маяк» проведен слайд-экскурс
«Моя малая Родина».
В рамках акции «Музейная весна»:
3 апреля для получателей социальных услуг центра «Радуга»
организован слайд-экскурс «Путешествие по красной книге». Сотрудники
музея ознакомили
отдыхающих с этим важнейшим документом
биологического контроля животного и растительного мира нашей страны.
К Международному Дню охраны памятников и исторических мест
18 апреля для членов Совета ветеранов проведён слайд-экскурс «История в
камне» о достопримечательностях нашего города.
К Всемирному Дню поэзии 21 марта состоялась встреча поэтов
нашего города «Волшебство поэзии». Гости вечера немного рассказали о
себе и прочитали стихи, которые нашли отклик у слушателей.
В рамках празднования 74 годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. 7 мая организован вечер «Песням тех
военных лет поверьте». Участниками мероприятия стали члены клуба «Дети
войны».
К Международному Дню музеев в рамках акции «Ночь в музее» 18
мая организовано мероприятие «Вечер в музее». Среди гостей вечера
пожилого возраста особой популярностью пользовалась литературномузыкальная гостиная «Наполним музыкой сердца».
24 мая состоялось открытие выставки «Краски мира». Автор картин музыкант, поэт, философ, спортсмен Шри Чинмой уроженец Индии, который
жил и работал в Нью-Йорке. На открытии присутствовали члены клубов
«Дети войны», «Ак калфак», «Ветеран».
Ко Дню Российского флага 8 августа для отдыхающих социального
центра «Радуга», проведено мероприятие «Символы России».
Ко Дню Воинской Славы в честь разгрома фашистов на Курской
Дуге 8 августа для отдыхающих социального центра «Радуга» проведено
мероприятие «Всего два слова - Курская Дуга…».
Ко Дню Республики - 27 августа для отдыхающих социального
центра «Радуга» организовано мероприятие «О Бугульме и бугульминцах».
Ко Дню памяти политических репрессий 24 октября для
отдыхающих социального центра «Радуга» проведены музейные занятия
«Лента памяти», «История в камне».

Всего для получателей услуг пожилого возраста проведено 17
мероприятий, охвачено 393 человека; 11экскурсий, охвачено 340 человек;
индивидуально музей посетило 182 человека.

Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Ко Дню Воинской славы России 8 февраля для воспитанников
интерната слабослышащих детей проведен урок памяти «Дети войны».
В рамках акции «Музейная весна» 3 апреля для обучающихся
интерната слабослышащих детей проведена тематическая экскурсия
«Природа и человек». Ребятам рассказали об экологическом равновесии в
природе, познакомили с флорой и фауной Бугульминского края, поговорили
о необходимости охраны природы.
5 апреля для обучающихся коррекционной школы № 10 организованы
встречи «В здоровом теле – здоровый дух» с бугульминскими спортсменами.
В рамках празднования Года рабочих профессий в Республике
Татарстан 21 ноября состоялась встреча обучающихся коррекционной
школы № 10 с заместителем директора по дополнительному образованию
аграрного колледжа № 75 Анатолием Владимировичем Воробьевым, который
рассказал ребятам о рабочих профессиях колледжа.
К месячнику белой трости и декаде инвалидов 29 октября для
членов Бугульминской местной организации ВОС (общество слепых)
организовано мероприятие «Бугульма XVIII - начало XIX вв.».
Всего для людей с ограниченными возможностями проведено: 6
мероприятий, охвачено 99 человек, из них 82 – дети, 17 человек взрослые; 31
экскурсия, охвачено 458 человек (дети); индивидуально музей посетили 9
взрослых и 5 несовершеннолетних посетителей с ограниченными
возможностями здоровья.
Всего в 2019 г. проведено 159 мероприятий, 318 экскурсий.
Мероприятиями в музее хвачено 3036 человек. Для детской аудитории
проведено 131 мероприятие, охвачено 2591 человек, для взрослой аудитории
проведено 33 мероприятия, охвачено 445 человек.
Экскурсиями охвачено 6025 человек, из них детская аудитория – 4889
человек, студенты и взрослая аудитория – 1136 человека.
Индивидуально музей посетили 4931 человек, 2141 человек взрослая
аудитория, 2830 человек - детская аудитория.
На общегородском массовом мероприятии Масленица мастер –
классом по изготовлению кукол – оберегов бесплатно охвачено 500 человек.
На «Вечере в музее» в рамках празднования Международного Дня музеев
бесплатно охвачено 363 человека.
Дано 40 консультаций, обслужено 44 человека, из них услуги оказаны
25 взрослым посетителям фондохранилища и 19-ти несовершеннолетним.
Бесплатно проведено 207 экскурсий, ими охвачено 3600 человек, из
них детская аудитория – 2846 человек, студенты и взрослые – 754 человека;
59 мероприятий, охвачено 2184 человека, из них 33 мероприятия для детской
аудитории, охвачено1157 человек, для взрослой аудитории 28 мероприятий,

охвачено 1027 человек. Индивидуальных посетителей бесплатно обслужено
1029 человек, из них обслужено 363 человека взрослых и 666 человек детей.
Всеми формами работы бесплатно обслужено 6949 человек.
Всеми формами работы охвачено 14899 человек.
С целью пропаганды деятельности музея и привлечения посетителей в
Бугульминской газете, на городском сайте, ВКОНТАКТЕ на странице
краеведческого музея и в группе МБУК Краеведческий музей размещалась
информация о проводимых в музее мероприятиях и выставках.
За 2019 г. о деятельности Бугульминского краеведческого музея вышло
14 публикаций в Бугульминской газете и Бугульма авазы, 10 публикаций на
сайте Бугульминской газеты, 9 публикаций на официальном сайте
Бугульминского муниципального района, 3 публикации на официальном
сайте МБУК «Бугульминский краеведческий музей» (bugmuseum.ru).

7. Материально – техническое обеспечение.
МБУК «Бугульминский краеведческий музей» расположен в двух
зданиях постройки конца 19 – начала 20 вв., соединённых между собой
тёплым переходом.
Согласно техническому отчёту обследования зданий Бугульминского
краеведческого музея № 12945 ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина
ТатНИПИнефть состояние обоих зданий является аварийным. Составлена
смета на капитальный ремонт фасада музея.
В каждом экспозиционном зале и фондохранилище имеются
огнетушители, их перезарядка произведена 08.08. 2019 г., дважды проведена
поверка внутреннего пожарного водоснабжения, гидравлическое испытание
внутренней системы отопления. Дважды в течение года перематывался
противопожарный рукав. В течение года частично произведена замена
люминесцентных ламп в системе освещения кабинета специалистов и холла
на светодиодные. Дважды устранялись протечки в отопительной системе.
На внебюджетные средства приобретена контрольно – кассовая
техника для оказания платных услуг, пожарный навесной шкаф.
За счёт средств местного бюджета создан официальный сайт МБУК
«Бугульминский краеведческий музей» (bugmuseum.ru).
Запасные выходы содержались в соответствии с требованиями
противопожарной безопасности.
Фондохранилище, сейф опечатываются директором музея,
специалистом по учёту музейных предметов. В дневное время в музее
функционирует кнопка тревожной сигнализации. На ночь музей сдаётся на
пульт центрального наблюдения отдела вневедомственной охраны. В
фондохранилище имеется автоматическая система пожаротушения. Здания
оборудованы противопожарной системой сигнализации с речевым
оповещением и выводом на пульт пожарной части. Имеется ручной
металлоискатель, система видеонаблюдения, телефон с определителем
номера.

Г.Н. Андреевой, специалистом по учёту музейных предметов, ведётся
журнал учёта посетителей фондохранилища.
Ежедневно специалистом по учёту музейных предметов Г.Н. Андреевой
и смотрителями ведётся учёт температурно-влажностного режима в
фондохранилище и экспозиционных залах, который фиксируется в
специальных журналах.
Проведены инструктажи с сотрудниками музея по мерам
противопожарной безопасности, эвакуации посетителей в случае ЧС, 3
сотрудника прошли обучение по пожарно – техническому минимуму, 1
сотрудник прошёл обучение на курсах в филиале УМЦ по ГО и ЧС, 1
сотрудник прошёл обучение по обслуживанию тепловых установок для
непромышленных предприятий.
Ежедневно директором музея С.В. Якуповой, ответственными
дежурными осуществлялся осмотр здания музея, фондохранилища с целью
проверки сохранности музейных ценностей и целостности инженерных
коммуникаций.
Имеется 2 компьютера, 2 ноутбука, 2 МФУ, 2 аудиогида, 1 сенсорный
киоск. Компьютеры и ноутбуки подключены к сети Интернет.
В течение зимнего периода регулярно очищаются подходы к музею и
фасады зданий. Велась работа по очистке кровли от снега и сосулек. В
летний период регулярно проводилась работа по благоустройству
прилегающей к музею территории.
Устранена аварийная ситуация с канализационной системой и
водоснабжением: произведена перепрокладка систем, заменено 20 метров
труб системы водоснабжения, устранены порывы систем электроснабжения,
центрального отопления.
Оштукатурены и окрашены оконные проёмы в выставочном зале,
входные группы, бордюры, заменены 3 ручки на входных дверях, личинка
замка на внутренней двери центрального входа, установлен датчик движения.
Приобретены и установлены фонари аварийного освещения.
Приобретён и установлен пожарный навесной шкаф, к нему подведён
внутренний противопожарный водопровод.
8. Финансы.
Бугульминский краеведческий музей в 2019 году от основных видов
уставной деятельности заработал 220 080 рублей.
На доходы от платных услуг:
- на командировочные расходы специалиста по учёту музейных
предметов Г.Н. Андреевой, специалиста по экспозиционно – выставочной
деятельности Л.Н. Дёкиной для обучения по программам повышения
квалификации и профессиональной переподготовки ИДПО израсходовано
17450 рублей;
- на переподготовку по программе профессиональной переподготовки
«Менеджмент в сфере культуры и искусства» с присвоением 7 уровня
квалификации в Центре повышения квалификации и профессиональной
переподготовки ООО «Развитие плюс» израсходовано 11500 руб.
- приобретены хозяйственные товары на сумму 22945 руб.

- оплачено обучение по работе с тепловыми установками специалиста по
экспозиционно – выставочной деятельности Л.Н. Дёкиной – 4300 руб.
- дважды проведено испытание внутренних пожарных кранов – 2091 руб.
- - проведено гидравлическое испытание системы отопления – 3896,69 руб.
- произведена заправка картриджей – 1200 руб.
- обучение сотрудников по пожарно – техническому минимуму – 4000 руб.
- приобретение продуктовых наборов для ветеранов музея– 1091,70 руб.
- устранение аварийных ситуаций– 13702,0 руб.
- освидетельствование огнетушителей – 1066,77 руб.
- приобретение канцтоваров – 8473 руб.
- приобретение контрольно – кассовой техники – 17400 руб.
- изготовление книг временных поступлений и временного хранения – 1500
руб.
- приобретение пожарного навесного шкаф – 2100 руб.
- техническое обслуживание компьютеров – 805 руб.
- приобретение фонарей аварийного освещения – 2721 руб.
- подписка – 2081 руб.
На средства местного бюджета:
- устранена аварийная ситуация на сумму 25 700 руб.
- создание официального сайта учреждения – 30700 руб.
- проведение проектно – изыскательских работ по капитальному
ремонту учреждения – 167 925 руб.
- приобретение светодиодных панелей – 3624 руб.

Директор музея

С.В. Якупова

Фото с мероприятий МБУК «Бугульминский краеведческий музей»

Час памяти, посвященной 75-летию снятия Блокады Ленинграда «900 дней
мужества» для участников клуба «Дети войны»

27.03.2019 г. Встреча воспитанников социального приюта «Ялкын» с
артистами Бугульминского Государственного Русского Драматического
театра имени А.В. Баталова Надеждой Вышенской и Виолеттой Чениной

Музейно-игровое занятие «Земля - наш общий дом»
для воспитанников ДОУ № 5

Студенты Бугульминского медицинского училища на встрече с членами
движения «Бугульма-поиск» Николаем Братухиным и Маратом Ганеевым.

Литературно – музыкальная гостиная «Наполним музыкой сердца!» на
мероприятии «Вечер в музее», проведённом в рамках празднования
Международного Дня музеев

Открытие выставки Л. С. Лапшиной «Куклы советского детства» с участием
воспитанников детского сада № 33

Музейно-игровое занятие «Все мы дети одной планеты» в рамках фестиваля
«Благоустроенная городская среда».

Экскурсия по отделу истории. Экспозиционный зал «Бугульма в 18 веке».

Музейно - игровое занятие «Именины у рябины» из цикла мероприятий
«Золотая осень», посвященных «Месяцеслову» с участием обучающихся
гимназии № 7

Встреча обучающихся коррекционной школы № 10 с
заместителем
директора по дополнительному образованию аграрного колледжа № 75
Анатолием Владимировичем Воробьевым, который рассказал ребятам о
рабочих профессиях колледжа

