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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,  соединенных  между собой теплым переходом.
Площадь  музея  по  внешнему  обмеру  составляет  1028  м2,  экспозиционно-
выставочная 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 исполнится 90 лет.

Фонды  музея  насчитывают  20754  единицы  хранения,  из  них  11812
предметов  основного  фонда  и  8942  предмета  научно  –  вспомогательного
фонда. 
                                                     2016г.                  2017 г.            2018 г.
мероприятия 109 116 120
экскурсии 303 304 305
посетители 14549 чел.  14650чел. 14686

выставки 9 12 15

Фин. план 169000 руб.   165000 руб. 170000 руб.

комплектование фондов  34 предмета 34 предмета 40 предметов
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Штат 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
                                              Кассир билетный – вакансия
                                              Гардеробщик - вакансия
                                              Рабочий по комплексному обслуживанию и   
                                              ремонту зданий - 0,5    

2. Структура музея. Работа с кадрами.
                                                                      Директор  
         
                              
                                основной состав                                        филиал «ХЭС»
                                                                                                                               
специалист по учету                                                                                                                                уборщик
музейных предметов     специалист                                                                    гардеробщик   производственных
специалист по              по экспозиционно -                         кассир билетный                             и служебных
                                       выставочной                                                                                              помещений
                                      деятельности                                                         
                                                                                                                       рабочий по комплексному 
   методист по  музейно                                         музейные                     обслуживанию и ремонту зданий
 - образовательной  деятельности                       смотрители                                                                  

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. 

Специалисты  Г.А.  Гарипова  и  Г.Н.  Андреева  прошли
профессиональную переподготовку в ИДПО  по образовательной программе
«Музейное дело и охрана памятников». 

В  штате  музея  предусмотрено  6  музейных  смотрителей,  4  из  них  –
Григорьева  Д.Р.,  Рыжикова  Е.В.,  Рыжакова  С.М.,  Рыжакова  Н.Н.  имеют
высшее образование, 2 из них – Балашова Л.П., Мухалева Л.В. имеют средне-
специальное образование.

Работники филиала «ХЭС» рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту  зданий  Т.А.  Каримов  и  уборщик  производственных  и  служебных
помещений Т.И. Михайлова имеют средне-специальное образование.

Якупова С.В., директор музея,  в 2018 г. прошла обучение на курсах
повышения квалификации: 
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-  в  ИДПО  по  образовательной  программе  «Кадровая  политика  –
инструмент эффективного управления»;

-   в  высшей  школе  госзакупок  Актион  МФЦР  по  образовательной
программе  «Управление  госзакупками  для  руководителей  –  председателей
комиссий»;

-  в  частном  образовательном  учреждении  дополнительного
профессионального  образования   «Межрегиональный  центр  подготовки
кадров  «Профессионал»  по  образовательной  программе  Управление
государственными и муниципальными закупками».

Якупова С.В. приняла участие в 2018 г.: 
-  в  онлайн  –  вебинаре  для  организаций  бюджетной  сферы  по

актуальным  вопросам  в  области  энергосбережения  и  повышения
энергетической эффективности.

-  в  научно  -   практической  конференции  «Великое  противостояние.
Гражданская  война  (1918-1922):  проблемы  и  контексты  социального,
научного  и  музейного  осмысления»  с  докладом  «Повседневность  и  быт
Бугульминского уезда в 1917-1919 годах»;

-  в  общественных  обсуждениях  по  активации  общественных
пространств, по установлению охранных зон объектов культурного наследия
г. Бугульма.

Якупова С.В. оказала содействие сотрудникам института истории им.
Ш.  Марджани  Академии  наук  РТ  в  изучении  историко  –  культурного  и
природного наследия г. Бугульмы и Бугульминского муниципального района;
подготовила  информацию  для  главного  архитектора  г.  Бугульма
М.Р.  Каюмова  о  легендах  города,  топонимах  Бугульминского  края,  об
объектах  культурного  и  исторического  наследия,  памятниках  природы
Бугульминского  муниципального  района  для  подготовки  гранта  по
благоустройству общественных пространств города.

Гарипова Г.А., методист по музейно – образовательной деятельности,
прошла обучение: 

-  на  курсах  повышения  квалификации  в  ИДПО  по  образовательной
программе  «Грант  как  инструмент  внебюджетного  финансирования:
технологии разработки»;

- на курсах в филиале УМЦ по ГО и ЧС.
Якупова С.В. и Гарипова Г.А. совместно приняли участие в  конкурсе

Правительства  Республики  Татарстан  для  поддержки  лучших  творческих
коллективов муниципальных учреждений культуры в номинации «Музейно –
выставочная  деятельность  и   народные  художественные  промыслы»  с
выставочным  проектом  «Боевое  братство»,  посвящённом  30-летию вывода
советских войск из Афганистана.

Л.Н. Дёкина прошла обучение по обслуживанию тепловых установок
для  непромышленных  предприятий,  как  ответственный  за  тепловое
хозяйство.  Подготовила  информацию  о  60  предметах  из  фондов
краеведческого  музея  для  публикации  республиканского  каталога  «Русская
традиционная  культура»,  информацию для  создания  книги  «Герои  Первой
мировой войны»
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Г.Н.  Андреева,  специалист  по  учёту  музейных  предметов  изучала
«Единые  правила  организации  формирования,  учёта,  сохранения  и
использования музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в
музеях Российской Федерации», участвовала в онлайн – вебинаре по работе с
системой КАМИС версия 5. Приняла участие в экспедиции в составе группы
«Мобильные краеведы» к точке соединения 3 часовых поясов на территории
Бугульминского района.

Якупова  С.В,   директор  музея,  Дёкина  Л.Н,  специалист  по
экспозиционно  –  выставочной  деятельности,  Рыжакова  С.М.,  музейный
смотритель прошли обучение по пожарно - техническому минимуму.

В  2018  г.  на  работу  принято  3  человека,  из  них  1  специалист
Г.Н.  Андреева,  1  музейный  смотритель  Д.Р.  Григорьева,  1  рабочий  по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий Каримов Т.А. 

Увольнений не было.
Работники музея имеют следующий стаж работы в отрасли: 
- до 1 года 2 человека: музейный смотритель Д.Р. Григорьева и рабочий

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Т.А. Каримов;
От 1 до 5 лет 2 человека:  специалист по учёту музейных предметов

Г.Н. Андреева, музейный смотритель Е.В. Рыжикова.
От 5 до 10 лет 5 человек: специалист по экспозиционно – выставочной

деятельности  Л.Н.  Дёкина;  музейные  смотрители  Л.В.  Мухалева,
Л.П.  Балашова,  Н.Н.  Рыжакова;  уборщик  производственных  и  служебных
помещений Т.И. Михайлова.

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  3  человека:  специалист  Л.Н.  Дёкина,  смотрители

Д.Р. Григорьева, С.М. Рыжакова.
-  от 40 до 55 лет 4 человека:  директор С.В.  Якупова,  2 специалиста

Г.А. Гарипова и Г.Н. Андреева; смотритель Е.В. Рыжикова.
-  свыше  55  лет  5  человек:  рабочий  Т.А.  Каримов,  смотрители

Н.Н. Рыжкова, Л.П. Балашова, Л.В. Мухалева, уборщик Т.И. Михайлова.
Пенсионеры  по  возрасту  4  человека:  смотрители  Н.Н.  Рыжкова,

Л.П. Балашова, Л.В. Мухалева, уборщик Т.И. Михайлова.

                                                                            

3. Состав коллекций на 1 января 2019 г.

Основной фонд,
единиц

Научно –
вспомогательный

фонд, единиц
живопись 59 8
графика 48 7

скульптура 17 1
предметы прикладного искусства, быта и

этнографии 935 68
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предметы нумизматики 1574 124
предметы археологии 0 16

редкие книги 0 0
оружие 53 37

документы 4715 1800
фотографии и негативы 3825 6139

предметы естественно  научной коллекции 56 105
предметы истории техники 0 0

предметы печатной продукции 0 0
прочие 189 212
ИТОГО 11812 8942

В  системе  КАМИС  ведутся  учетные  операции  и  документация,
отражающая информацию о музейных предметах, коллекциях, привлеченных
предметах для организации выставок и мероприятий

В КАМИС, в Объединённый каталог музеев РТ, Госкталог музейного
фонда РФ в течение с января по сентябрь 2018 г. информация не выгружалась
в связи с техническими проблемами в системе КАМИС. За январь и ноябрь
2018 г. в Госкаталог музейного фонда РФ и в Объединённый каталог музеев
РТ  и  выгружено  по  499  предметов.   Всего  в  систему  КАМИС  внесена
информация о 4188 единицах хранения, в Объединённый каталог музеев РТ –
679 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 40  предметов, из них 37 предметов
поступило в основной фонд, 3 предмета в научно – вспомогательный фонд. В
КП ОФ занесено 37 предметов, в КП НВ занесено 3 предмета.
         Поступившие  предметы промаркированы,  размещены по  папкам,
полкам, стеллажам.
         Продолжается  сверка  наличия фондовой коллекции документов с
учётной  документацией.  Сверено  1085  предметов  основного  фонда
коллекции «Документы». 

Сделана  топографическая  опись  137-и  папок.  Количество  предметов,
обработанных в топографических описях – 2510 единиц хранения.

В фондохранилище №2 сделаны топографические описи шкафов №3, 4
зала №1, зал №2, фонд ИЗО. 

         Внесено 746 записей в книгу временных поступлений.
         Оформлено 5 актов внутримузейной передачи.
         Оформлено 3 акта выдачи музейных предметов во временное пользование.
         Оформлено  12 актов возврата предметов владельцу.
         Оформлено 5 актов внутримузейного возврата музейных предметов.
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4. Экспозиционно - выставочная деятельность

      В   выставочном  зале  и  фойе  музея  функционировали  следующие
выставки:
  - выставка картин художников юго– востока Республики Татарстан «Дарите
людям красоту», посвящённая 100-летию ТАССР;
-  республиканская  фотовыставка  «Письма  военных  лет.  1941  –  1945  гг.»,
посвящённая 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941
– 1945 годов;
-  выставка  картин  молодых  бугульминских  художников  Р.Н.  Хабирова  и
Л.Д. Рахмановой «Взгляд художника», посвящённая 100-летию ТАССР;
-  фондовая  выставка  «Взгляд  через  столетие:  революционная  эпоха»,
посвящённая 100-летию архивной службы России и 100-летию ТАССР;
-  персональная  фотовыставка  121  космонавта  отряда  Роскосмоса
С.Н. Рыжикова «Наш дом – Земля»;
- фондовая выставка «Семейные реликвии», посвящённая 73-ей годовщине со
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;
-  этнографическая  выставка  из  частной  коллекции  семьи  Халитовых
г. Казань «Наследие предков», посвящённая 100-летию ТАССР; 
- фотовыставка «Центра Духовной Культуры» (г. Самара) – «Планета Земля.
Индия»; 
-  выставка из фондов музея «Бугульма. Время и люди», посвящённая 100-
летию ТАССР;
-  фондовая  выставка  «Комсомол  –  моя  судьба»,  посвящённая  100-летию
создания Всероссийского ленинского коммунистического союза молодёжи;
- выставка декоративно – прикладного искусства «Мир украшают таланты».

Всего  организовано  11  выставок,  из  них  4  выставки  фондовые,  6  с
привлечением других фондов.
        Вне музея организовано 4 выставки:  
- фондовая выставка «Письма, опалённые войной» на общегородском вечере
в Доме Техники, посвящённом Дню Защитника Отечества 23 февраля; 
-  «Семейные  реликвии»  на  пешеходной  зоне  на  ул.  Я.  Гашека  в  ходе
реализации проекта «Культурная среда» ко Дню памяти и скорби;  
-  «Бугульма.  Время и  люди» на  центральной площади им.  В.И.  Ленина  в
рамках общегородского мероприятия «Сквер чудес»; 
- фондовая выставка «Комсомол – моя судьба» на общегородском вечере в
Доме Техники, посвящённом 100-летию ВЛКСМ.
     В  экспозиции  по  современности  на  стендах  обновлён  материал  о
Индустрильно – производственном центре,  в  связи с 30-летием со дня его
образования,  в  экспозицию  отдела  природы  добавлены  чучела  голубой
сороки и орла - белохвоста. 
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 5. Структура посетителей в отчетном году.

Дети дошкольного и школьного возраста- 8928 человек
Студенты – 888 чел.
Взрослые – 3530 чел.
Инвалиды – 502 чел.
Пожилые – 838 чел.

         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.

В  2018  г.  для   детей  и  подростков  проведены  следующие
мероприятия: 

 Во  время  зимних  каникул проведены  семейные  рождественские
посиделки. 

12  января  состоялось  открытие  выставки  работ  художников  юго  –
востока  Республики  Татарстан  «Дарите  людям  красоту»,  на  котором
присутствовали учащиеся 6 в класса школы № 1.

18 января для воспитанников подготовительной группы детского сада
№ 37 проведена музейно – игровая экологическая программа «Земля – наш
общий дом».

На  центральной  площади  им.  В.И.  Ленина  для  воспитанников
социального  приюта  «Ялкын»  в  рамках  фестиваля  «Выходи  гулять»
проведены мероприятия «Зимние забавы» и «Масленица».

В рамках реализации партийного проекта «Историческая память»:
- к 105 – летию со дня рождения Героя Советского Союза Г. Гафиатуллина
состоялись встречи «Шаги в бессмертие» его сына Анвара Газинуровича с
учащимися  татаро  –  турецкого  лицея  для  девочек  им.  М.  Онджеля,
студентами  медицинского  училища,  активистами  бугульминского  штаба
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»;
- ко Дню воинской Славы России 26 января для учащихся лицея № 2 и школы
№ 3  проведены уроки памяти «Блокадный Ленинград»;
-  28  января  состоялось  открытие  республиканской  фотовыставки  «Письма
военных лет. 1941 – 1945 гг.», на котором присутствовали учащиеся 6в класса
гимназии № 7 и 6 б класса школы № 16;
- 28 и 30 января, 2 февраля проведены уроки памяти «Письма, военных лет»
для  учащихся гимназии № 7, школ № 3, 16, 18;
-  2  февраля ко Дню воинской Славы России для учащихся гимназии № 7
проведён урок памяти «Бугульминцы – участники Сталинградской битвы»;
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-  26  апреля,  4  и  8  мая  для  учащихся  школы  №  3  проведено  12  уроков
мужества  «Войной  изломанное  детство».  На  уроке  ребятам  рассказали   о
Великой  Отечественной  войне,  о  судьбах  детей  войны,  о  бугульминцах  –
узниках  фашистских  концлагерей.  Дети  посмотрели фильм «Дети  войны»,
прослушали песню Тамара Гвердцители.
-  27  апреля  и  5  мая  для  учащихся  школы  №  11  проведены  уроки
патриотического  воспитания  «Сила  слабых»  о  женщинах  –  бугульминках,
воевавших  на  фронтах  Великой  Отечественной  войны  1941  –  1945  гг.  и
ковавших победу в тылу;
-   26  мая,  2,  19,  21,  23  июня  организованы  пешеходные  экскурсии  по
Мемориалу Вечной Славы «Дорога памяти».

 В  рамках гармонизации межэтнических отношений для учащихся
гимназии № 7, школы № 6, средней группы детского сада № 35  проведены
этнографические  праздники  «Широкая  Масленица»,  состоялся  семейный
праздник «Широкая Масленица».

 18 февраля сотрудники музея на общегородском празднике проводов
зимы в парке культуры и отдыха на ул. В.И. Ленина провели мастер – класс
по изготовлению масленичных оберегов для жителей и гостей города.

На  общественных  пространствах  8,13,14,16,19,21  июня  для   ребят
Малобугульминской  школы, школ № 6,7,12,13, детей, отдыхающих в лагере
«Академия  интеллекта»,  санатория  –  профилактория  «Вита»  проведены
этнографические  праздники   Малый   Сабантуй.  Ребята  познакомились
историей празднования Сабантуя  (Джиен).

Ко  Дню  Защитника  Отечества 21  февраля  состоялись  встречи  «В
служении верном Отчизне клянусь» учащихся школ № 1 и 5 с участником
боевых действий на Северном Кавказе, Чечне Ф.М. Садыковым и морским
пограничником А.К. Николаевым.

К  Международному  Дню  родного  языка  21  и  28 февраля для
учащихся школы № 1, 12 проведены музейно – игровые занятия «История
славянской письменности».

К Международному  женскому  дню приурочено  открытие  выставки
работ молодых бугульминских художников Л.Д. Рахмановой и Р.Н. Хабирова
«Взгляд  художника»,  на  котором  присутствовали  учащиеся  детской
художественной школы.
 Проведено  музейно  –  игровое  занятие  «Береги,  мой  друг,  семью  –
крепость главную свою» для воспитанников д/сада № 35, музейно – игровое
занятие «Сказ от  сердца и души, о том, как мамы хороши» для учащихся 3А
класса гимназии № 7.

Ко Дню космонавтики прошли следующие мероприятия:
- 12, 24, 25 апреля для учащихся гимназии № 7, 14, лицея № 2, школы

№  1,  5,  6,  18  проведены  музейно-игровые   занятия  «Шаги  в  космосе».
Ребятам рассказали о том, что пришлось пожертвовать здоровьем и жизнью
многих  животных,  чтобы проложить  безопасный путь  человека  к  звёздам.
Ребята  услышали  рассказ  о  Юрии  Гагарине  -  первом  космонавте  мира,
первой женщине – космонавте Валентине Терешковой, о наших земляках -
космонавтах  Анатолии  Федоровиче  Воронове  и  Сергее  Николаевиче
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Рыжикове.  В  ходе  занятия  дети  узнали  о  буднях  космонавтов  на  борту
космического корабля. Учащиеся приняли участие в разных играх: собирали
«звезды», строили «созвездия», раскрашивали собак-космонавтов и собирали
ракеты из пазлов. 

Ко Дню достопримечательностей и памятных мест 18  апреля  для
воспитанников  детского  реабилитационного  центра  «Возрождение»
проведено  музейное занятие «История в камне».

Музейное занятие «История в камне» проведено также 26 мая для детей
- гостей из г. Альметьевск.

В  рамках  акции  «Музейная  весна»  открылась  персональная
фотовыставка (виды из космоса) «Наш дом – Земля» 121 космонавта отряда
Роскосмоса,  Героя  России   С.Н.  Рыжикова.  19  и  23  апреля  2018  г.
организованы встречи учащихся лицея имени Мустафы Онджеля, гимназии
№ 7, средней школы № 5 с космонавтом  Сергеем Николаевичем Рыжиковым.
Присутствующие услышали  рассказ о  длительной подготовке для полета в
космос и о работе космонавтов на борту МКС; для учащихся гимназий № 7,
14, лицея № 2, школ № 5, 6, 18, проведены музейно – игровые занятия «На
дом  –  Земля»;  для  учащихся  школы  №  1  проведено  музейное  занятие
«Голубая планета».

К 132 годовщине со дня рождения Габдуллы Тукая  24 апреля   для
воспитанников дошкольного учреждения «Батыр»  проведено  интерактивное
музейное  занятие  «Путешествие  в  мир  Тукая».  На   занятии   ребята
познакомились с биографией Габдуллы Тукая,  узнали,  что великий поэт за
свою короткую жизнь успел написать много  стихов,  интересных сказок, где
воспевал красоту родного края   и любовь к народу.

В  Международный  День  музеев  -  18  мая Бугульминский
краеведческий музей принял участие в акции «Вечер в музее». На вечере для
детей проведены следующие мероприятия:
- слайд-шоу «Здравствуй музей»;
-  выступление  детской  театральной  студии  Центра  татарской  культуры
«Йолдызчик»;
- экологическое музейно – игровое занятие «Я иду по лесу»
- фотосалон «Шедевры старины»;
- работала сувенирная лавка;
- литературно - музыкальная гостиная.
           Мероприятия антитеррористической направленности:

-  15 марта для учащихся лицея – интерната им. М. Онджеля проведен
урок памяти «Терроризм – угроза человечеству»; 

- 25  мая  для  учащихся  7-х,8-х  классов  коррекционной  школы № 10
прошел  урок памяти «Внимание: Терроризм!». 

С учащимися провели беседу  о том,  что такое  терроризм,  кто такие
террористы,  говорили  о  трагедиях,  произошедших  в  нашей  стране,
познакомили с правилами поведения при угрозе теракта.

Ко дню защиты детей:
-  1 июня состоялось  открытие  этнографической выставки  «Наследие

предков»  из  частной  коллекции  семьи  Халитовых  (г.  Казань),  в  котором
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приняли участие студенты Бугульминского филиала КНИТУ и воспитанники
социального приюта «Ялкын».

-  2 июня для детей отрядов № 1, 2, 3  пришкольного лагеря гимназии
№  7   проведены  3  музейно-игровых  занятия  «В  семье  единой».  Ребятам
рассказали, что наша страна, республика, город  - это одна большая семья, где
в  дружбе  и  согласии  проживают  люди  разных  национальностей.  Дети  с
удовольствием играли в старинные  игры народов,  проживающих в нашем
крае.

Ко Дню России 8 и 13 июня проведены музейно – игровые занятия
«Моя Родина – Россия».

Для  детей,  отдыхающих  в  пришкольных  лагерях  школ  №  6,  13,  в
детском  центре  «Академия  интеллекта»,  в  санатории  –  профилактории
«Вита»,  8,  13,  19,  20  июня проведены музейно – игровые занятия  «Тайна
старого сундучка».

В  рамках  проекта  «Культурная  среда»  на  пешеходной  зоне
ул. Я. Гашека проведены:

- 19 мая для детей - гостей из г. Альметьевск музейное занятие «Нам
есть чем гордиться, нам есть, что беречь»;

 -  9  июня для   воспитанников  приюта  «Ялкын»  музейно-игровое
занятие «Символы России»;

-  23  июня  работала  передвижная  выставка  «Семейные  реликвии»,
посвящённая Дню памяти и скорби;

-  7  июля Ко  Дню  семьи,  любви  и  верности проведено  музейно-
игровое занятие «Семья – единство помыслов и дел»; 

-  21  июля к  Международному Дню птиц занятие  «Кто  лучше всех
выводит трели»;

- 4 августа  этнографический  праздник «Малый Сабантуй»;
-  11августа музейно  –  игровое  экологическое  занятие  «Тропинкой

доверия». 
- 1 сентября музейно-игровое занятие «В семье единой». 
- 15 сентября  организован  мастер-класс «Что скажет смайлик».  
К  Международному  Дню  борьбы  с  наркоманией 20  июня  для

воспитанников  приюта  «Ялкын»  проведен  музейный  урок  «Вся  правда  о
наркотиках».  В  ходе  мероприятия  речь  шла  о  наркотиках,  их  видах,
последствиях  употребления,  методах  завлечения  к  употреблению
наркотических веществ, взаимосвязи наркомании и преступности. 

Ко Дню  профилактики алкоголизма -  26 июня  для  воспитанников
приюта «Ялкын»  проведено музейное занятие «Трезвость – норма жизни».
Ребята узнали о последствиях злоупотребления алкоголем для здоровья.

Для детей, отдыхающих в летнем  лагере центра Академия интеллекта,
проведены: 

- 11 июля музейно – игровое  занятие к 100-летию ТАССР «Татарстан –
моя Родина». Ребятам рассказали о том, что  у каждого человека есть свой
маленький уголок – город,  улица,  дом,  где  он родился.  Это его  маленькая
Родина.  Наша  Родина  -  Республика  Татарстан.   Дети  рисовали  флаг
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Татарстана, играли в игры народов населяющих наш край, пели гимн «Туган
тел».

- 17  июля музейно – игровое занятие «Тайны старого сундучка». Детей
познакомили  с  понятиями  «Музей»,  «Экспонат»,  «Экспозиция»,  «Фонды».
Ребята пробовали писать  пером, гладили  рубелем, учились плести лапти.

-  20  июля   музейно-игровое   занятие  «Я иду  по  лесу».  На  занятия
ребята познакомились с обитателями наших лесов, угадывали по описанию
животных,  растения,  птиц  и  грибы.   Рассматривали  картины,  написанные
юными художниками.  Узнали о пользе всех видов растений,  животных и
птиц, о том, что необходимо бережно относиться к природе. Собирали  пазлы
с  изображением   лесов.  Отгадывали  загадки,  рассказывали  о  своем
отношении к природе.

- 31 июля  музейно-игровое занятие «История шариковой ручки».  Дети
знакомились  с историей  шариковой  ручки, пробовали писать пером, ручкой,
писали  на  воске.  Рассмотрели    разные  виды  ручек  со  стальным  пером,
авторучки и шариковые ручки.

24 июля для отдыхающих профилактория «Вита» проведено музейно –
игровое занятие «Тайны старого сундучка». 

8 августа состоялось открытие фотовыставки «Планета Земля: Индия»,
в  котором  приняли  участие  члены  танцевального  коллектива  «Ангика»
(индийские танцы) и студенты КНИТУ.

8,10 августа для детей, отдыхающих в профилактории «Вита»,  центре
Академия  интеллекта,  проведены  музейно-игровые  программы
«Путешествие по Индии». Ребят познакомились  с  историей Индии,  играли
в различные игры. 

Ко  Дню  Российского  Флага  22  августа для   воспитанников
социального приюта для детей и подростков «Ялкын», проведена квест – игра
«Символы  России».  Ребят  познакомили  с  символами  России,  Татарстана,
Бугульмы.  Поговорили о  том,  насколько   важно относится  друг  к  другу с
уважением.   Детей   познакомили  с  играми  народов,  проживающих  на
территории Российской Федерации. В завершении мероприятия все вместе
прослушали и исполнили Гимн России.

28 августа для  воспитанников социального приюта «Ялкын» проведен
музейный урок «Татарстан моя Родина». 

2  сентября  на  площади  им  В.И.  Ленина  музей  принял  участие  в
общегородской  познавательно  -  игровой  программе  для  школьников  и
первоклассников  «Сквер  чудес».  Проведено  музейно-игровое  занятие   «В
семье  единой».  Взрослые  и  дети  играли  в  забытые  игры:  классики,
вышибалы,  прыгали  в  скакалки,  принимали  участие  в  различных
состязаниях.  Вниманию  посетителей   была  представлена  выставка
«Бугульма: Время и люди», работала фотозона.

В рамках месячника противодействия экстремизму и терроризму
7  сентября  для  студентов  КНИТУ организован  урок   памяти  «Терроризм-
угроза жизни человечеству». Целью данного занятия было  формирование у
студентов  представлений  о  терроризме  как  историческом  и  политическом
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явлении,  формировании  толерантности  по  отношению  к  представителям
разных народов, профилактики межнациональной розни и нетерпимости.

19 октября для  учащихся гимназии № 7 проведено музейно-игровое
занятие «История шариковой ручки». Ребята познакомились с историей этого
предмета. Пробовали писать пером,  ручкой, писали на воске. Рассмотрели
разные виды ручек со стальным пером, авторучки, шариковые ручки.

26  октября   для  учащихся  школы  № 1  проведено  музейное  занятие
«Храм  муз!».  На   занятии  ребятам  рассказали  о  том,  что  такое  музей,
экспонат. Какую работу ведут сотрудники музея, в частности  специалист по
учету музейных предметов.

К 100  –  летию  ВЛКСМ 26  октября  состоялось  открытие  выставки
«Комсомол моя судьба».  27 октября проведены музейные занятия «Комсомол
не просто возраст…»,  встречи  Султанова  Камиля  Хузиновича и Паршина
Владимира Григрьевича  с учащимися школ № 1,11. Гости рассказали о том,
как  они  вступали  в  ряды  ВЛКСМ,  принимали  участие  на  комсомольских
стройках.

27 октября проведено музейно-игровое занятие «Я иду по лесу». 
Ко  Дню  памяти  жертв  политических  репрессий 30  октября   для

учащихся школы № 16 проведен урок патриотического воспитания «Лента
памяти».   На  уроке  рассказали  об  отдельном  лагерном  пункте  НКВД  в
г.  Бугульма,  о  бугульминцах,  которых  коснулись   репрессии.  О  принятии
Федерального закона о реабилитации жертв политических репрессий.

2 ноября  в музее состоялось вручение Знамени Мира от общественной
организации «Знамя мира». На вручении присутствовали учащиеся кадетской
школы, воспитанники приюта «Ялкын» и студенты КНИТУ.

Ко Дню народного единства 3 ноября для жителей и гостей города
проведена семейно-игровая программа «Мы вместе!».

20  ноября  состоялось открытие декоративно-прикладного искусства
«Мир  украшают  таланты».  На  открытие  были  приглашены  участники
выставки, учащиеся школ № 1,2.

Ко  Дню  Матери  26  ноября  для  мам  с  детьми  проведена  семейно-
игровая программа «Пусть мама услышит…». На мероприятии  дети читали
стихи своим мамам, рисовали их портреты,  складывали добрые пословицы о
мамах,  собирали для них букеты. Мамы так же  принимали активное участие
в различных состязаниях. 

Ко Дню Героев Отечества  7 декабря для учащихся школ № 1, 10, 11
проведены  уроки  памяти  «У  Отчизны  героев  не  счесть».  Учащиеся
встретились  с  членом  «Боевого  братства»  Маратом  Идрисовичем
Шайхутдиновым,  ветераном  боевых  действий  в  Афганистане,  и  членами
«Союза десантников» Виталием Николаевичем Губаревым, ветераном боевых
действий в Анголе и Салимом Галимовичем Нугмановым, ветераном боевых
действий на Северном Кавказе.

Ко  Дню  Конституции  Российской  Федерации  12  декабря   для
воспитанников социального приюта «Ялкын» проведено музейное занятие «Я
-  гражданин России», на котором юные граждане узнали, что в этом году
Россия празднует 25-летие самого главного Закона нашей родины. 
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Для  инвалидов  в  музее  были  организованы  следующие
мероприятия:

В рамках акции «Весенняя неделя добра» 14 марта для учащихся 4 и
5 класса коррекционной школы № 10 проведены экологические музейно –
игровые занятия «Я иду по лесу».

Ко  Дню  космонавтики 12  апреля  для  учащихся  4  и  5  класса
коррекционной школы № 10 проведено музейно – игровое занятие «Шаги в
космосе».

Ко  Дню  достопримечательностей  и  памятных  мест 18  апреля
проведено музейное занятие «История в камне»  для воспитанников детского
реабилитационного центра «Возрождение».

В рамках акции «Музейная весна» 19 апреля организована встреча
членов Общества слепых с космонавтом  Сергеем Николаевичем Рыжиковым.

20  апреля  для  воспитанников  интерната  слабослышащих  детей
проведены  уроки  патриотического  воспитания  «Бугульминцы  –  Герои
Советского Союза».

20  ноября  состоялось открытие декоративно-прикладного искусства
«Мир  украшают  таланты»,  в  числе  авторов  которой  20  человек  являются
детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  На  открытие  были
приглашены участники выставки, учащиеся школ № 1,2.

В  рамках  Декады  инвалидов проведены  музейно-игровые  занятия
«Республика, в которой я живу» для учащихся коррекционной школы № 10.
Ребятам  рассказали  о  том,  что   у  каждого  человека  есть  свой  маленький
уголок – город, улица, дом, где он родился. Это его маленькая Родина. Наша
Родина - Республика Татарстан.  Дети рисовали флаг  Татарстана, играли в
игры народов населяющих наш край, пели гимн «И туган тел». 

С 1  по  8  декабря  в  музее  прошли  Дни  открытых  дверей.  Люди  с
ограниченными возможностями смогли познакомиться  с экспозицией музея,
посмотреть  фондовую  выставку  «Бугульма:  Время  и  люди»  и  выставку
декоративно-прикладного искусства «Мир украшают таланты».

Для  людей  третьего  возраста  организованы  следующие
мероприятия:

4 января сотрудники музея Якупова С.В. и Гарипова Г.А. встретились с
Гильмурой Кашаповной, супругой Героя Советского Союза Г. Гафиатуллина в
связи с её 100-летним юбилеем. 

12  января  состоялось  открытие  выставки  работ  художников  юго  –
востока  Республики  Татарстан  «Дарите  людям  красоту»,  на  котором
присутствовали члены клубов «Бугульминцы», «Дети войны». 

28  января  состоялось  открытие  республиканской  фотовыставки
«Письма военных лет.  1941 – 1945 гг.»,  на котором присутствовали члены
клубов «Ветеран», «Дети войны», «Ак калфак».

30  января  для  актива  Бугульминского  Совета  ветеранов  проведено
мероприятие  «Письма, военных лет»;

К Международному Дню родного языка  27 февраля для отдыхающих
в  комплексном  центре  оказания  социальных  услуг  «Радуга»  прошло
мероприятие «Прерванная жизнь», посвящённое М. Джалилю.
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Ко  Дню  достопримечательностей  и  памятных  мест проведено  27
февраля Музейное занятие  «История в камне» для получателей социальных
услуг центра «Радуга».

К  Всемирному  Дню  поэзии 21  марта  организована  встреча  членов
литературного  объединения  «Бугульминцы» со  студентами  бугульминского
филиала КНИТУ «Поэзии чудесная страна».

27 апреля для проживающих в социальном приюте «Маяк» проведено
музейное занятие «Песня тоже воевала», на котором проживающим в приюте
рассказали об истории возникновения военных песен.

В  Международный  День  музеев  -  18  мая Бугульминский
краеведческий музей организовал массовое мероприятие  «Вечер в музее».
На  вечере  для  гостей  музея,  в  том  числе  и  для  пожилых,  проведены
следующие мероприятия:
- слайд-шоу «Здравствуй музей»;
-  выступление  детской  театральной  студии  Центра  татарской  культуры
«Йолдызчик»;
- квест - игра «Путешествие в историю»;
- фотосалон «Шедевры старины»;
- творческая встреча с молодым художником Ю.И. Захаровой;
- работала сувенирная лавка;
- литературно-музыкальная гостиная  «Наполним музыкой сердца».

9  июня  состоялась  встреча  ветеранов  музея  Н.Н.  Несыновой,
О.М. Ивановой, Т.И. Волковой, начальника отдела культуры исполнительного
комитета Бугульминского муниципального района                      Л.А.
Миннуллиной, директора музея С.В. Якуповой с бывшим директором музея
Л.С. Костриковой в честь её 80-летия.

3 августа, в преддверии  праздника Курбан - Байрам для членов клуба
«Ак калфак» проведена встреча с Мухтасибом Рамиль хазратом.

16, 23 августа для получателей социальных услуг комплексного центра
«Радуга»  проведено  мероприятие  «Забытая  война»,   посвященное
российским  воинам,  павшим  в  Первую  Мировую  войну;  проведена
виртуальная  экскурсия   по  городу  Бугульма  «История  в  камне»;  проведен
урок памяти «Всего два слова – Курская Дуга…». 

В  День  Республики  Татарстан 30  августа  в  музее  прошёл  День
открытых дверей. Основными посетителями музея стали пожилые люди.

В  рамках  общегородской  познавательно  -  игровой  программы  для
школьников и первоклассников «Сквер чудес» на площади им В.И. Ленина
2 сентября  вниманию посетителей  была представлена выставка «Бугульма:
Время  и  люди»,  работала  фотозона.  Активными  участниками  фотозоны  и
посетителями выставки стали также и люди пожилого возраста.

29  сентября к   Международному  Дню  пожилых  людей  проведена
встреча с местными поэтами «От чистого сердца простыми словами». В честь
Дня добра и уважения  перед гостями   выступили местные поэты: Евгений
Журавлев, Флорида и  Наиль Кашиф. Гости музея приняли активное участие
в  этом  мероприятии  -  Людмила  Любимова  (Морозова),  Ольга  Стрелкова-
Костюнина,  Ренат  Муртазин   и  председатель  литературного  объединения
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«Бугульминцы»  Нина Валерьевна Муртазина тоже представили вниманию
слушателей свои строки. Ветеранам музея вручены подарки. 

26  октября   на  общегородском  вечере  в  Доме  Техники  состоялось
открытие  выставки  «Комсомол –  моя судьба».  На выставке  представлены
документы, газеты, сувениры, олицетворяющие целую эпоху в жизни страны,
когда  рождались  большие  комсомольские  стройки,  руками  молодых
возводились  города  о  длинном  и  сложном  пути,  который  прошла
комсомольская организация нашего края. 

Для  всех  категорий  посетителей  в  залах  музея  проведено  305
экскурсий, этой формой работы охвачено 6036 человек. Из них 39 экскурсий
проведено для взрослой аудитории, охвачено 475 человек, для студентов 23
экскурсии,  охвачено  473  человека,  для  детской  аудитории  проведено  244
экскурсии, охвачено 5088 человек.

Бесплатно проведено 47 экскурсий, охвачено 700 человек, для взрослой
аудитории - 25 экскурсий, охвачен 351 человек, для детской аудитории - 22
экскурсии, охвачено 349 человек.

Индивидуально музей посетили 4979 человек, из них взрослые – 2878
человек, студенты 15 человек, дети – 2086 человек. Бесплатно обслужено 683
человека, из них взрослых - 340 человек, дети - 343 человека.

Проведено 120 мероприятий, охвачено 2341 человек, из них взрослая
аудитория  380  человек,  студенты  –  400  человек,  детская  аудитория  1561
человек.

Бесплатно проведено  52 мероприятия, охвачено 1002 человек. Из них
для взрослой аудитории проведено 13 мероприятий,  охвачено 385 человек,
для детской аудитории проведено 39 мероприятий, охвачено 617 человек.

Дана  31  консультация,  обслужено  33  человека,  из  них  25  человек
взрослые, 8 человек дети.

На  выставках  вне  музея  охвачено  847  человек,  из  них  796  человек
взрослые, 51 – дети.

На  массовых  мероприятиях  музея  (Вечер  в  музее,  День  открытых
дверей  30  августа)  охвачено  450  человек,  из  них  316  человек  взрослая
аудитория, 134 человека – детская аудитория.

Всеми формами работы охвачено 14686 человек, из них 8928 человек
дети,  4870  человек  взрослая  аудитория,  888  человек  студенты.  Из  них
обслужено бесплатно 3682 человека, из них взрослые – 2188 человек, дети –
1494 человека.

         С целью пропаганды деятельности музея и привлечения посетителей в
Бугульминской  газете,  на  городском  сайте,  ВКОНТАКТЕ  на  странице
краеведческого музея и в группе МБУК Бугульминский краеведческий музей
размещалась информация о проводимых в музее мероприятиях и выставках. 

На сайте Бугульминской газеты, Бугульма авазы, Информ – курьер, на
порталах  Бугульминского  муниципального  района,  Бугульма  Лайф,
Виртуальный музей Великой Отечественной войны Республики Татарстан, в
местных  газетах  размещена  информация  о  встрече   сотрудников  музея  с
Гильмурой Кашаповной, супругой Героя Советского Союза Г. Гафиатуллина



16

«Счастливая  долгожительница»;  о  105  –  летии  со  дня  рождения  нашего
земляка Г. Гафиатуллина и мероприятиях краеведческого музея, проведённых
в связи с этой датой; об открытии республиканской фотовыставки «Письма с
фронта»;  об  открытии  выставок  «Дарите  людям  красоту»  ,  «Взгляд
художника»;  об  участии  сотрудника  музея  в  экспедиции   «Мобильные
краеведы»  к  точке  пересечения  3-х  часовых  поясов;  об  открытии
этнографической  выставки  из  частной  коллекции  семьи  Халитовых
«Наследие  предков»;  об  открытии  выставки  «Планета  Земля.  Индия»;  о
проведении урока  памяти  «Терроризм –  угроза  человечеству»;  сотрудники
краеведческого  музея  обращались  через  СМИ  к  землякам  с  просьбой
откликнуться родственников и знакомых Добиной К.Ю., проживавшей в годы
Великой  Отечественной  войны в    г.  Бугульма,  ул.  Тукаева  (Тукая),  80;  с
предложением поучаствовать в выставке «Семейные реликвии»; об открытии
выставки  «Мир  украшают  таланты».  Всего  за  2018  г.  о  музее  в  СМИ
размещено 32 статьи.

В школах, учебных заведениях среднего профессионального и высшего
образования  распространялись  рекламные    афиши   с    перечнем
мероприятий, проводимых в музее.   

7. Материально – техническое обеспечение.

МБУК «Бугульминский краеведческий музей» расположен в двух 
зданиях  постройки  конца  19  –  начала  20  вв.,  соединённых  между  собой
тёплым переходом. 

27.06.2018 г. состоялся выезд межведомственной комиссии, по итогам
которой  рекомендовано  выполнить  обследование  зданий,  подготовить
дефектную ведомость ремонтных работ и проектно – сметную документацию
по текущему ремонту фасада.

Составлены   акты   весеннего   и  осеннего   осмотра   здания   музея.
Внутреннее    состояние    зданий    музея   удовлетворительное.
         В  каждом  экспозиционном  зале  и  фондохранилище  имеются
огнетушители,  их  перезарядка  произведена  11  октября  2018  г.,  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.
Произведён замер сопротивления изоляции электрической сети  музея.  Для
посетителей на Бугульминской швейной фабрике пошито 100 пар бахил.       
         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
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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.

Проведена инвентаризация имущества музея.  В сервисный центр ИП
Карпова В.А. на ремонт сданы монитор Fhilips SN; ноутбук Compag; внешняя
камера  610SN RL –  VC72OL35  -  3.6V.  Согласно  актам  экспертизы
технического  состояния  №  2161/0001,  №2162/0002;  №  2163/0003  ремонт
оборудования нецелесообразен, оборудование списано. 

Имеется 2 компьютера, 2 ноутбука, 2 МФУ, 2 аудиогида, 1 сенсорный
киоск. Компьютеры и ноутбуки подключены к сети Интернет.      
       Произведена замена бетонных колец в шахте колодца (отопительная
система) на прилегающей к музею территории. 

В течение зимнего  периода регулярно очищались 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.

8. Финансы.

Музей от основных видов уставной деятельности заработал  170 000 руб.
         На доходы от платных услуг: 
- для пополнения республиканской выставки «Письма военных лет.  1941 –
1945 гг.» в рамках партийного проекта «Историческая память» изготовлен 




	

