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Начальникам отделов культуры 

администраций муниципальных  

районов и городских округов  

Республики Башкортостан, 

руководителям государственных 

и муниципальных музеев 
 

 

ГБУКИ Республиканский учебно-методический центр по образованию 

Министерства культуры Республики Башкортостан проводит 
 

ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Обеспечение деятельности музея  

в современном социокультурном пространстве» 

в объеме 24 часов 
 

Категория слушателей: руководители,  

специалисты и научные сотрудники музеев 
 

17–19 сентября 2019 г.    Организационный взнос – 1280 рублей 
 

Слушатели могут пройти обучение по одной из следующих подпрограмм на 

базе ведущих музеев Республики Башкортостан: 

1. Национальный музей Республики Башкортостан (г. Уфа, ул. Советская, 14 
остановка транспорта «Советская площадь», маршруты автобусов: 30, 51, 51а, 57, 57а, 

101, 121, 234, 242, 257к, 298, 350): будут рассмотрены основные тенденции музейной 

деятельности, актуальные вопросы научно-фондовой работы, новые подходы в деле 

сохранения, изучения и популяризации музейных фондов, а также мультимедийные 

технологии в музейной деятельности и др. (подпрограмма обучения – 

приложение 2). 

2. Национальный литературный музей РБ (г. Уфа, ул. Достоевского, д. 160 
остановка транспорта «Кирова», маршруты автобусов: 126, 127, 220, 224, 230, 270, 

остановка транспорта «Завод Электролуч», маршруты автобусов: 202, 266): будут 

рассмотрены проблемы и перспективы развития Национального литературного 

музея Республики Башкортостан, литературные музеи России, вопросы 

комплектования музеев литературного профиля, вопросы воспитания интереса к 

фольклору и литературе различными формами музейной деятельности и др. 

(подпрограмма обучения – приложение 3). 



3. Республиканский музей Боевой Славы Министерства культуры Республики 

Башкортостан (г. Уфа, ул. Комарова, д.7 остановка транспорта «Парк Победы», 

маршруты автобусов: 25, 25с, 27, 51, 51а, 104, 211, 213 216, 228, 233, 249, 272, 277, 290): 

будут рассмотрены правовые аспекты деятельности музея, материально-

технические и методические аспекты, базовые нормативы, особенности работы с 

разной аудиторией, пути расширения и привлечения музейной аудитории и др. 

(подпрограмма обучения – приложение 4). 

Регистрация слушателей – 17 сентября с 9.30 до 11.00 часов по месту 

проведения выбранной подпрограммы. 

Начало обучения – 17 сентября в 11.00 часов. 

Окончание обучения – 19 сентября в 14.00 часов. 

По окончании слушателям выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

Командировочные расходы – за счет направляющей стороны. 

Заявки по прилагаемой форме принимаются до 10 сентября 2019 года по 

факсу: (347) 235-78-15 или по электронной почте: rumckpk3@mail.ru. 

Наличие заявки обязательно. 

Бронирование мест для проживания осуществляется слушателями 

самостоятельно. (Информация о гостиницах и хостелах расположена на сайте 

РУМЦ в разделе «Повышение квалификации»). 
Порядок заполнения договоров и финансовых документов.  

Слушателям, оплату за которых осуществляет учреждение, необходимо иметь 

при себе: 

копию банковского платежного документа или гарантийное письмо с обязательным 

указанием срока оплаты, подписанное руководителем учреждения; 

два экземпляра заполненного договора (обязательно печать, подпись руководителя, 

все реквизиты учреждения). Один экземпляр остается в РУМЦ, второй заполненный 

экземпляр возвращается образовательному учреждению; 

два экземпляра заполненного акта (обязательно печать, подпись руководителя). 

Для безналичного расчета счет выставляется по предварительной заявке по 

телефонам РУМЦ: (347) 235-78-15 (факс), 235-78-16, 233-59-00. 

Слушателям, осуществляющим оплату самостоятельно, необходимо иметь при 

себе: 

два экземпляра заполненного договора (Ф.И.О. и подпись слушателя, адрес по 

прописке с индексом); 

два экземпляра заполненного акта (Ф.И.О. и подпись слушателя); 

оригинал квитанции об оплате.  

Оплата за наличный расчет производится по квитанции в любом банке. 

Все копии документов (договоры, акты, квитанции для наличного расчета), а также 

информацию о гостиницах и хостелах для самостоятельного бронирования мест для 

проживания вы можете найти на сайте РУМЦ www.rumcrb.ucoz.ru, страница 

«Повышение квалификации». Места для проживания необходимо бронировать заранее. 

Контактная информация: e-mail: rumckpk3@mail.ru, тел. 235-78-16, 233-59-00, 235-

78-15(ф.) – РУМЦ Минкультуры РБ, методист Рашитова Маргарита Иршатовна. 
 

 

 

И.о. директора                 Е.А. Камалова 
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