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Количество посетителей 

62 017 человек 

 

Количество выставок, организованных в музее 

87 единиц 

 

Количество выставок, организованных вне музея 

40 единиц 

 

Количество новых поступлений музейных предметов 

8 390 предметов 

 

Количество проведенных экскурсий 

1905 

 

Количество проведенных культурно-образовательных мероприятий 

214 

 

Количество подготовленных заявок для участия в грантовых конкурсах 

4 

 

 

 



В 2020 году эпидемиологическая обстановка внесла коррективы во все сферы нашей жизни, не осталась в стороне 

и деятельность Национального музея Республики Башкортостан и его филиалов.  

В связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) в Республике Башкортостан с 25 

марта по 1 июня 2020 года было приостановлено функционирование ГБУКИ РБ Национальный музей РБ  для 

посетителей. После карантинных мероприятий, деятельность ГБУКИ РБ Национальный музей Республики 

Башкортостан была организована в соответствии с «Рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-

парковых музеях» МР 3.1/2.1. 0194-20, разработанными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации А.Ю.Поповой от 10 июня 2020 года, а также с соблюдением ограничительных мер, введенных Указом Главы 

Республики Башкортостан  УГ-111 от 18 марта 2020 г. с изменениями. 

Несмотря на сложную обстановку, в Национальном музее Республики Башкортостан и его филиалах, в течение 

2020 года активно велась работа по научно-фондовой, экспозиционно-выставочной, научно-просветительской и 

исследовательской работе не только в традиционном формате, в условиях ограничений были введены новые 

альтернативные методы – онлайн, дистанционный формат работы.   

В состав Государственного бюджетного учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан 

Национальный музей Республики Башкортостан входят десять филиалов: Мемориальный дом-музей С. Т. Аксакова, 

Дом-музей Ш. А. Худайбердина, Абзелиловский историко-краеведческий музей, Дюртюлинский историко-

краеведческий музей, Темясовский историко-краеведческий музей, Туймазинский историко-краеведческий музей, 

Музей Салавата Юлаева, Музей А.З. Валиди,Музей семьи Аксаковых, Музей полярников имени В.И. Альбанова. 

Музей полярников имени В.И.Альбанова был введён в состав филиалов ГБУКИ РБ Национальный музей РБ        

11 ноября 2020 года, в соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 3 июля 2020 года № 

660-р «О создании Музея полярников имени В.И.Альбанова – филиала ГБУКИ РБ Национальный музей Республики 

Башкортостан» и приказа Министерства культуры Республики Башкортостан № 234 от 21 сентября 2020 года. 



 

 

РАБОТА С 

СОЦИАЛЬНЫМИ 

СЕТЯМИ 

 

 

 

Общее количество подписчиков -  

Общее количество просмотров - 

       

 

 

 

 



 

 

ЭКСПОЗИЦИОННО-

ВЫСТАВОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 

 

 

 

 

Для того чтобы музей оставался актуальным и популярным для 

современного человека, Национальный музей Республики Башкортостан 

регулярно обновляет, дополняет стационарную экспозицию, внедряя 

современные мультимедийные и интерактивные технологии. 

В 2020 году в этом направлении была проделана большая работа. 
 

 

В рамках реализации Плана основных мероприятий по подготовке и 

празднованию в 2020 году в Республике Башкортостан 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденного 

распоряжением Главы Республики Башкортостан от 22 июля 2019 года       

№ РГ-228, в Национальном музее Республики Башкортостан началась 

работа по обновлению зала, посвященного Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.  
 

 
 

Фото зала ВОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Ко Дню Республики Башкортостан, 

накануне 30-летия провозглашения 

Верховным Советом БАССР Декларации о 

государственном суверенитете, БССР (с 

1992 г. - Республика Башкортостан) в 

Национальном музее Республики 

Башкортостан после реэкспозиции 

открылся зал «Современный 

Башкортостан».  Хронологически  он  

охватывает события, произошедшие в 

означенный промежуток времени. 

Экспозиция приобрела современную 

мультимедийную технику, с помощью 

которой для посетителей демонстрируются 

архивные видеоматериалы, современные 

презентационные ролики о республике. Зал 

обновился 12 инфопанелями по темам 

современного общественно-политического, 

социально-экономического, культурного, 

спортивного развития Башкортостана. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 



 

В соответствии с распоряжением Главы 

Республики Башкортостан «Об 

утверждении Плана основных мероприятий 

по подготовке и празднованию в 2020 году 

в Республике Башкортостан 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов», 

Национальным музеем Республики 

Башкортостан были подготовлены 

экспозиционно-выставочные комплексы 

«Генерал М.М.Шаймуратов», и в 

отчетном периоде состоялась передача 

данных выставочных комплексов в 

муниципальные районы и городские округа 

Республики Башкортостан. Экспозиционно-

выставочный комплекс снабжён 

мультимедийным оборудованием и 

представляет посетителю основные вехи 

биографии и боевого пути Героя России 

М.М.Шаймуратова, победоносной истории 

112-й Башкирской кавалерийской дивизии, 

а также повествует об увековечении памяти 

нашего легендарного земляка. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



В 2020 году по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина было объявлено о проведении в России 

Года памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов.  

Учитывая значимость этого события и важности работы по сохранению исторической памяти для будущих поколений, 

Национальный музей Республики Башкортостан реализовал серию выставочных проектов, приуроченных этой 

знаменательной дате. 

 

 

 

 

Юбилейную серию открыла выставка «Под знаком 

воинской славы», продемонстрировавшая наградные, 

памятные, юбилейные  знаки, значки и медали, которыми 

награждали рядовых  и младший офицерский состав 

Российской императорской армии, Рабоче-крестьянской 

Красной Армии и Советской Армии на протяжении 200 лет 

с 1799 по 1990 годы. На выставке были показаны 

наградные знаки и медали ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., материальные 

свидетельства событий военной истории: предметы 

военного быта, оружие, костюмные комплексы.  

 
 

 

 



В День Победы в Национальном музее Республики 

Башкортостан состоялось историческое событие – 

торжественная передача на вечное хранение медали – 

«Золотая Звезда» Героя России, легендарного генерал-

майора Минигали Шаймуратова. Звезду Героя Российской 

Федерации передал в Национальный музей Глава 

Республики Башкортостан Радий Хабиров. Высокая 

награда пополнила личный комплекс генерала М.М. 

Шаймуратова, хранящийся в Национальном музее 

Республики Башкортостан. 

В рамках этого мероприятия в Национальном музее 

Республики Башкортостан была открыта экспозиция, в 

которой были представлены личные комплексы генерала 

Минигали Миназовича Шаймуратова и его однополчан. 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

Фото экспозиции 



Юбилейную серию продолжила  выставка работ 

народного художника Республики Башкортостан 

Владислава Меоса «С любовью к Отечеству!»  Тема 

Великой Отечественной войны занимает особое место в 

творчестве Владислава Меоса. Этой идее посвящена серия 

картин «Память войны», в которой собраны его известные 

и знаковые полотна. 

 

 

 

 

Празднику Победы была посвящена и выставка 

«Герои Советского Союза Республики Башкортостан». 

Национальный музей  является хранителем артефактов, 

связанных с биографиями Героев Советского Союза нашей 

республики. В год празднования Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. данная тема стала еще 

более актуальной. Посетители выставки ознакомились с 

материалами документального фонда музея, с 

фотографическими артефактами героев с указанием 

воинских званий во время совершения подвига и 

послевоенной деятельности. В отдельных материалах были 

показаны боевые постановочные кадры и послевоенные 

прижизненные снимки. 

 
 

 

 

 

  

 



Выставка «Плакаты и рисунки фронтовых 

художников Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.», предоставленная Государственным историческим 

музеем была посвящена плакату военных лет - яркому 

художественному явлению и одновременно показателю 

состояния общественного сознания советского народа в 

годы тяжелых испытаний. В этом аспекте плакат служит 

уникальным историческим источником, изобразительной 

летописью с первого до последнего дня войны. 

 

 

Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, Национальный музей Республики Башкортостан 

представил посетителям виртуальную выставку открыток 

«9 мая – День Победы!» из цикла выставок «Праздники 

Страны Советов в открытках». На выставке были показаны 

открытки, выпускавшиеся издательствами 

«Изобразительное искусство», «Советский художник», 

«Гознак», «Плакат» с 1966 по 1992 год. По оформлению 

открыток можно увидеть изменение идеологии Праздника 

Победы. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



На выставке «Советско-японская война» были 

представлены материалы из фондов Национального музея 

Республики Башкортостан об участии наших земляков в 

событиях этой войны. 

 

 

22 июня в России отмечали День памяти и скорби. 

Национальный музей Республики Башкортостан совместно 

с Музеем боевой и пограничной славы школы № 37 

Октябрьского района г. Уфы представили фрагменты 

выставки «Граница в огне», посвященной героическим 

подвигам советских пограничников.  

 

 



К юбилейной дате была представлена также 

уникальная выставка  «Финансовая история. В годы 

фронтовые, боевые…» из коллекций Национального 

музея Республики Башкортостан. На выставке можно было 

ознакомиться с денежными знаками (нумизматика и 

бонистика) воюющих сторон, с коллекцией юбилейных 

монет, которые закрепляют историческую память. 

 

Завершила серию выставок, посвященных 

ознаменованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, фотовыставка «Солдаты Победы», представленная 

Республиканским  фотоклубом  «Агидель» 

Республиканского центра народного творчества. Выставка 

состояла из исторических фотографий наших земляков 

военного времени — участников Великой Отечественной 

войны и Трудового фронта из  семейных архивов жителей 

Республики Башкортостан. Работы фотохудожников 

Р. Бадыкова, Р. Кильмаматова, С. Комковой, Р. Нафикова, 

Ю. Пичугина, Х. Сафина отражали современную жизнь 

ветеранов  войны и труда,  празднование праздника 

Великой Победы в городе Уфе. 

 
 



Летом  2021 года в Республике Башкортостан должна 

была состояться VI Всемирная Фольклориада. В 

преддверии этого значимого мероприятия Национальный 

музей Республики Башкортостан развернул на своей 

площадке выставку «Калейдоскоп народных 

премудростей» (работы мастеров прикладного искусства 

Ольги Полянских и Лилии Шаповал). На выставке были 

представлены работы, показывающие характерные черты 

единства всех народов через образы, символы, быт. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Всемирной Фольклориаде была приурочена и 

выставка «Природа ремесел», которая ознакомила 

посетителей с экспонатами древних ремесел из фондов 

Национального музея Республики Башкортостан и 

современными художественными работами мастеров 

нашей республики.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Выставка «Прометеев дар» (осветительные приборы 

из собрания Национального музея Республики 

Башкортостан) была представлена в рамках подготовки 

выставок из фондовых коллекций музея. Новый проект 

музея демонстрировал эволюцию  осветительных приборов 

и рассказывал, как освещали свое жилище наши предки до 

и после изобретения электричества. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Выставка «Башкирский национальный костюм» 

(из фондов Национального музея Республики 

Башкортостан) проходила в рамках круглого стола 

«Национальный костюм как отражение самобытной 

культуры народа  Всемироного курултая башкир». На 

выставке были представлены северо-восточные, восточные 

(зауральские), южные, юго-восточные комплексы одежды. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Выставка «Волшебство из чугуна» состояла из 

собрания  предметов каслинского  литья. На выставке были 

представлены более 20 экспонатов чугунного литья разных 

эпох, которые во многом соответствуют традиционному 

ассортименту изделий, выпускавшихся Каслинским 

заводом. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Выставка «Столетию Туркестанской экспедиции 

музея посвящается», ознакомила посетителей с 

материалами «восточной» коллекции, собранными в ходе 

поездки сотрудников в Туркестанский край в 1920 г. 

Выставочный проект презентовал образцы декоративно-

прикладного искусства и предметы быта Туркестана, 

датируемые второй половиной XIX – началом ХХ вв. 

 
 

 

 
 

 

 

 



В начале 2020 

года начал свою работу цикл выставок «Праздники Страны Советов в открытках», состоящая из редких и уникальных 

поздравительных открыток прошлого века. 

                                                                                       

  
 

 



 

В рамках плановых выставок музей презентовал 

выставки к различным юбилейным датам и 

мероприятиям. 

К 105-летию Зии Нуриевича Нуриева - человека, 

который внес неоценимый вклад в развитие как самой 

республики, так и всего бывшего Советского Союза была 

открыта выставка  «Нуриев Зия Нуриевич - видный 

советский государственный и партийный деятель». 

Выставка освещала славный путь Зии Нуриевича «От аула 

до Кремля» (название автобиографической книги З.Н. 

Нуриева, вышедшей в 2000 г. в издательстве «Китап») по 

архивным материалам ЦГА ОО РБ, поступивших от 

Светланы Михайловны Нуриевой .  

 

 

 

 Выставка «С.Т. Аксаков и его окружение» 

посвящена  великому русскому писателю – Сергею 

Тимофеевичу  Аксакову, с именем которого неразрывно 

связаны многие места в Башкирии. В материалах выставки 

были представлены планы, фотографии и рисунки. 

 

 



28 мая 2020 года в России отмечается «День 

пограничника». В связи с этим Национальный музей 

Республики Башкортостан представил онлайн-выставку 

Центрального пограничного музея ФСБ России «История 

пограничной охраны в медалях, знаках отличия, наградных, 

квалификационных и памятных знаках». Данную онлайн-

выставку подготовил старший научный сотрудник отдела 

истории края Фокин А.А. 

 

В рамках партнерского проекта в Национальном 

музее работала выставка «Время и деньги», 

подготовленная Банком России к юбилейным 

мероприятиям в честь 160-летия образования Центрального 

банка Российской Федерации. Гости выставки смогли 

изучить историю производства денег, их эволюцию, 

открыли секреты их защиты и узнали, как наши предки 

перевозили и хранили свои сбережения, и как это 

позволяют сделать современные технологии сегодня. 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка «Истоки. Рожденные на Волге» являлась продолжением 

реализации большого проекта, в котором были задействованы ресурсы 

более полусотни музеев Российской Федерации. Посетителям музея 

было представлено 26 ранних изображений городов и поселений, 

которые на сегодняшний день входят в состав Приволжского 

федерального округа. Проект был реализован при поддержке гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов Культурному фонду 

имени И,А.Гончарова. 

 

 

 



Фотовыставка «Коми край», приуроченная 100-

летнему юбилею со дня образования Республики Коми, 

познакомила жителей и гостей Уфы с уникальной 

природой, давними традициями и культурой Республики 

Коми. Работы талантливых фотографов открыли для 

зрителей неповторимую красоту севера нашей страны, 

вековые национальные традиции и самобытную культуру 

народа Коми. 

Выставку для экспонирования предоставила 

«Национальная галерея Республики Коми». 

 

 
 

 

 

Выставка творческих работ Сосланбека Дафаевича 

Тавасиева «О доблестях, о подвигах, о славе. Сосланбек 

Тавасиев» из собрания Музея-заповедника «Абрамцево» 

представила его творческий путь, полный доблести и 

профессионального вдохновенного труда. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

НАУЧНО-

ФОНДОВАЯ 

РАБОТА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году фонды Национального музея Республики Башкортостан и его 

филиалов пополнились на 8 390 (восемь тысяч триста девяносто) предметов. Из 

них: 5 113 (пять тысяч сто тринадцать) предметов  основного и 3 277 (три тысячи 

двести семьдесят семь) предметов научно-вспомогательного фондов.  

 

В 2020 году фонды Национального музея Республики Башкортостан 

пополнились на 5 750 (пять тысяч семьсот пятьдесят) предметов,  из них:  3 233 

(три тысячи двести тридцать три) предмета основного и 2 517 (две тысячи 

пятьсот семнадцать) предметов научно-вспомогательного фондов.  

 

 

На 31.12.2020 г. музейный фонд Национального музея Республики 

Башкортостан составляет 270 114 (двести семьдесят  тысяч сто четырнадцать) 

предметов. Из них:        181 459  (сто восемьдесят одна тысяча четыреста 

пятьдесят девять) предметов основного  фонда, 88 655  (восемьдесят восемь 

тысяч шестьсот пятьдесят пять) предметов научно-вспомогательного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одним из ценных музейных 

предметов, поступивших в 2020 году, 

является медаль «Золотая Звезда» № 

1128  генерал-майора, командира 112 

Башкирской кавалерийской дивизии 

М.М. Шаймуратова – Героя 

Российской Федерации.    

Вместе с медалью в фонды 

музея поступили: 

– Грамота о присвоении  звания 

Героя Российской Федерации  П № 

0050. М.М. Шаймуратову, генерал-

майору, командиру 112 Башкирской 

кавалерийской дивизии в годы 

Великой Отечественной войны 1941-

1945.   

– удостоверение П № 0050  

Героя Российской Федерации 

(посмертно)                                    

М.М. Шаймуратова, генерал-майора, 

командира 112 Башкирской 

кавалерийской дивизии в годы 

Великой Отечественной войны 1941-

1945.  

 

 

 

 

 

 



 

Среди поступлений 2020 года следует отметить следующие музейные предметы 

 

 
Коллекция «Альбом с памятными монетами к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

В альбоме содержатся страницы, посвященные Уральскому региону: банковские работники-ветераны ВОВ «Помним, чтим, гордимся!», 

высокие показатели в годы ВОВ «Урал-опорный край державы» 

 

 

Макет (масштаб 1:35). Танк Т-34-85  на зеленой подложке Многофигурная художественная композиция. 



 
 

 

Книга. Р.Р. Хаматьяров «Он на фронт ушел добровольцем: 

мемуары/ Рустем Хаматьяров» 

 

 

 

 

 

 
 

 

Панно подарочное «Законодательное собрание Ямало-Ненецкого 

автономного округа» 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приемник переносный стереофонический высшего 

класса, Ленинград-006 

 

 

 

 

 

 

 
 

Гармонь. Изготовлена на Шуйской гармонной фабрике Ивановской 

области СССР 

 

 
Банкнота памятная юбилейная достоинством «500 апсар» 2018 

года выпуска государства Абхазия Денежный знак посвящен 25-

летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. 

 



 

 

КУЛЬТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

 

 

 

 

 

Научно-просветительская деятельность в Национальном музее Республики 

Башкортостан в отчетном году была организована не только в музее, в связи с 

пандемией, и в онлайн-формате – на интернет-площадках. Следует отметить, что 

новый формат взаимодействия оказался востребованным, и статистика 

подтверждает это. Зафиксирован существенный рост вовлеченности в размещенные 

в социальных сетях музейные проекты. Сотрудниками были разработаны онлайн 

экскурсии и целые серии научно-познавательных фильмов. В такой же форме было 

создано большое количество мастер-классов и иные культурно-образовательные 

мероприятия. Наработался хороший опыт проведения в виртуальном режиме 

конкурсов, викторин и интернет-проектов. 
 

  
 

 

 



Для посетителей были 

организованы культурно-

образовательные мероприятия: 

 «Халҡым моңо» – «Мелодия 

народа» 

  «Малахитовая шкатулка» 

  «Новогодние прогулки по 

музею с Дедом Морозом и 

Снегурочкой» 

 «Сквозь глубины веков», 

 «Секреты музея» 

 «Подземные богатства 

Урала» 

 «В гостях у пчелы» 

 «Награды Победы» 

 «Бабушкин сундучок» 

 «Оружие и оружейники 

Победы» 

 «Мир заповедной природы» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Для удалённых пользователей 

сотрудниками музея были 

подготовлены и представлены в 

социальных сетях 

 интернет-проекты 

 видеоэкскурсии 

 квест-игры  

 онлайн-викторины 

 научные статьи 

 познавательные фильмы 

 интернет-акции 

 виртуальные выставки 

 мастер-классы 
 

 

 

 

 

 



Музейные акции: 

 «Ура, каникулы!» 

 «Созвездие народов» 

 «День солдат и ветеранов» 

 «Весенний комплимент» 

 «День национального 

костюма в музее» 

 «75 артефактов к 75-летию 

Победы» 

 «Бессмертный полк в музее» 

 «Ночь музеев-2020» 

 «Музеи – детям!» 

 «Рождённые в 

Башкортостане – 

прославившие Россию!» 

 «Память.Музеи» 

 «Рәхмәт!Спасибо!» 

 «День семьи, любви и 

верности в музеях!» 

 «Наш герой» 

 «Овеянный славой 

Российский Флаг...» 

 «Все первоклассники и 

первокурсники в музей!» 

 «Ночь искусств-2020» 

 «День в музее для 

российских кадет» 

 «Музей для всех!» 

 

 

 



 

 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬКАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В условиях пандемии научно-исследовательская работа осталась по-прежнему 

одним из ведущих направлений деятельности Национального музея Республики 

Башкортостан. Результатом этого направления деятельности музея в 2020 году 

являлись: публикации научных статей сотрудников музея, организация и проведение 

научных конференций, издательская деятельность, а также разработка научных 

концепций. Необходимо отметить, что в течение года большую часть 

исследовательской работы занимало изучение, исследование, подбор материалов с 

целью обновления экспозиционных залов «Башкортостан в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» и «Современный Башкортостан». 

В течение 2020 года было проведено 13 заседаний Ученого совета 

Национального музея Республики Башкортостан, на которых были обсуждены 

научные концепции по обновлению экспозиционных залов по созданию выставок, 

положение о проведении музейных конкурсов, методические разработки культурно-

образовательных мероприятий, научные концепции по реэкспозиции муниципальных 

музеев Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-практические 

конференции, круглые столы: 

 Круглый стол «Декоративно-

прикладное искусство башкир» 

 Круглый стол «Я горжусь тобой, 

Россия» 

 Международная научно-

практическая конференция «Салават 

Юлаев: осмысление образа и личности 

в истории Башкортостана» 

 Круглый стол «Сохранение 

национального костюма башкир в 

регионах Российской Федерации» 

 Круглый стол «Башкиры рода 

Катай. Движение башкирских родов» 

 Круглый стол «Башкирская 

традиционная женская верхняя одежда 

— елян» 

 Республиканский форум 

краеведов и музейных работников 

Республики Башкортостан 

 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Башкортостан в годы Великой 

Отечественной войны: вопросы 

сохранения исторической памяти и 

материального наследия» 

  

   

 

 

 

 



Научные статьи сотрудников: 

- Куфтерин В.В., Воробьева С.Л. 

Травматические повреждения на черепах 

из Ново-Сасыкульского могильника // 

Вестник археологии, антропологии и 

этнографии. 2020. № 2(49). С. 98-111. 

Журнал SCOPUS 

- Воробьева С.Л. «Как все начиналось…»: 

к 100-летию отдела археологии 

Национального музея Республики 

Башкортостан и 125-летию М.И. 

Касьянова // Проблемы истории, 

филологии, культуры. № 3. 2020. С. 269-

286. (Журнал ВАК) 

 Для сборника Международного 

научно-практического форума « Вклад 

Башкортостана в Великую Победу», 

который состоялся 22 октября 2020 г:  

- Макарова В.Н. «Национальный музей 

Республики Башкортостан и сохранение 

памяти о Великой Отечественной войне» 

- Рамазанова Л.А. « Военный плакат как 

отражение психологического фактора  

Второй мировой войны» 

- Фокин А.А. «Гражданская авиация 

Башкортостана в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

 
 

 
 

 

 Для сборника «Археография 

Южного Урала – 2020» подготовлены 

статьи: 

– Воробьева С.Л. «Национальный музей 

Республики Башкортостан в годы Великой 

Отечественной войны: научно-

исследовательская деятельность и 

фондовая работа» 

В рамках краеведческой работы Национальный музей Республики Башкортостан 

совместно с Региональной общественной организацией «Общество краеведов» Республики 

Башкортостан подготовили к печати 10 рукописей по истории края. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Национальный музей Республики 

Башкортостан в 2020 году стал 

организатором конкурсов:  

 

 Открытого межрегионального 

конкурса «Красно платье», 

приуроченного к Всемирной 

Фольклориаде 2020 года 

  Открытого республиканского 

конкурса детских рисунков «Героям 

Отечества посвящается…», 

приуроченного к «Году памяти и 

славы» в Российской Федерации 

 Интернет-конкурса «Музейный 

дворик» среди музеев Башкортостана в 

рамках Года эстетики населённых 

пунктов.  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ  

 

 

 

 

 

В настоящее время музейное сообщество Республики Башкортостан переходит на 

профессиональные стандарты, согласно которым музейные работники должны иметь высшее 

музеологическое (музееведческое) образование.  

С 2 по 6 марта 2020 года на базе Национального музея Республики Башкортостан 

проводилось обучение по образовательной программе  профессиональной переподготовки 

руководителей и сотрудников музеев по специальности «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия». 

С 16 по 20 ноября 2020 года в Национальном музее Республики Башкортостан совместно с 

БГПУ имени М. Акмуллы была организована лекционная неделя для слушателей седьмого потока 

программы профессиональной переподготовки по специальности «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия».  

В рамках реализации программы подраздела «Творческие люди» национального проекта 

«Культура» сотрудники Национального музея Республики Башкортостан Гизатуллина Г.Р., 

Вагапова А.Г., Наумова Ю.Р. в сентябре 2020 года прошли курсы повышения квалификации на базе 

Санкт-Петербургского государственного института культуры  

Научные сотрудники отдела фондов Вагапова А.Г., Асадуллина Г.Р., Павлова О.Г., Лещенко 

О.Н., Зинатуллина Э.Р., Абзелилова А.С., Воробьева С.Л., Сироткин В.Н. принимали участие в 

вебинарах, организованных Некоммерческим партнерством «Автоматизация деятельности музеев и 

информационные технологии», по темам «Организация дистанционной работы хранителя в 

условиях карантина», «Психологические особенности работы музейных сотрудников в условиях 

карантина», «использование учетных данных в продвижении коллекций и общении с аудиторией». 

По работе с новой программой АС «Музей» Главным информационно-

вычислительным центром федерального агентства по образованию Российской Федерации были 

организованы вебинары, на которых принимали участие сотрудники сектора Государственного 

каталога Музейного фонда Судакова Е.Н., Буянский М.И.. Научные сотрудники отдела фондов 

Асадуллина Г.Р., Абзелилова А.С. прошли обучение в Институте новых технологий в образовании 

по профессиональной переподготовке «Музейное дело и охрана памятников истории и культуры 

(искусствоведение и музеология)» в г.Омск. 

Научный сотрудник отдела этнографии Усманова С.М. проходила стажировку на базе 

реставрационной мастерской тканей при Научно-реставрационном центре имени И.Э.Грабаря. 

 



 

 

ОТЗЫВЫ 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.01.2020 

«Большое спасибо Наумовой Юлии за проведенную прекрасную, содержательную экскурсию. 

Имеем общее представление об Уфе и республике. Пусть мир, любовь и дружба объединяет 

народы. Всех благ!» 

Москва, Ожогина Н.И. и группа 

 

10.01.2020  

«Посетили мероприятие «Новогодние прогулки с Дедом Морозом», был приятно поражен с какой 

выдумкой, чувством подошли сотрудники музея к этому мероприятию. Хотелось бы выразить 

огромную благодарность коллективу музея за интереснейшее мероприятие. Я был с детьми от 5 до 

16, понравилось всем!!! Огромное спасибо. Удачи в Новом году» 

Кубанский 

 

23.02.2020 

«Большое спасибо администратору Карине Мельниковой и работникам музея за чуткое отношение 

и помощь в проведении экскурсии инвалиду движения (колясочнику). Всех благ и процветания 

Вашему музею! Еще вернемся сюда.» 

С уважением, семья Коконовых 

28.02.2020 

«Мы впервые в Уфе и с удовольствием посетили ваш музей. отличная экспозиция, отличные 

сотрудники (увлеченные и любящие свое дело). Очень понравилось, огромное спасибо.» 

 

Владислав и Евгения Зайцевы, Москва 

13.03.2020 

«Посещение открытия выставки ДПИ поразило своей красотой и богатством! Очень здорово 

послушать рассказы мастеров. Такие выставки заражают своим позитивом и вдохновляют на 

творческую работу. Большое спасибо музею за возможность испытать это чувство, а мастерам 

показать свое умение!» 

С благодарностью, студенты ХГФ БГПУ 

13.03.2020  

«Выражаем огромную благодарность за приглашение на выставку и открытие изделий народного 

художественного промысла из природных материалов «Природа ремесел». Приветливые и добрые 

сотрудники, отзывчивые экскурсоводы. Надеемся на дальнейшее сотрудничество» 

Алибаева А.А., преподаватель и студенты  

Уфимского колледжа ремесла и сервиса им.А.Давлетова 



30.06.2020 

«Мне и моему сыну очень понравился Ваш музей, очень здорово провела 

для нас экскурсию Наумова Юлия. Индивидуально подошла к 

восприятию моего ребенка. Желаем процветания и пополнения 

экспонатами. Обязательно придем еще, спасибо огромное» 

 

05.07.2020  

«Мы, семья Румак, хотим выразить всему коллективу этого 

замечательного музея за радушный прием, прекраснейшие экспонаты и 

выставочные залы. Детям очень понравилось. Все доступно и 

увлекательно. Спасибо всем за ваш труд в сохранении и пополнении 

истории Башкортостана» 

С уважением, семья Румак 

 

10.07.2020 

«Бисмилляхи рахмани рахим! Я, Минигулова Зарема Шариповна, хочу 

выразить благодарность экскурсоводу Наумовой Юлии за интересную 

индивидуальную экскурсию для меня маломобильного человека. С 

искренним желанием помогла мне, жительнице Нижнего Новгорода, но 

чьи предки из Башкирии, еще больше узнать о благодатном крае, о дарах 

Всевышнего прекрасной земле республики, о трудолюбивом и смелом 

народе, населяющем его. Весь коллектив музея проявил уважение и 

желание помочь! Желаю процветания, обогащения коллекций!» 

 

С уважением и добрыми пожеланиями, Зарема – хаджи ханум 

 

17.10.2020 

«Необыкновенно роскошная эколлекция исторических экспонатов! Как 

живо и увлекательно все эти предметы оживают в нашем воображении, 

унося нас в далекие времена, такие родные эпохи, порой трудные, порой 

кровавые! Захватывает дух! Великолепная экспозиция! Быт и костюмы 

башкирского народа, пожалуй, представляют особый интерес, м.к. нигде 

больше не представлены в таком изобилии, такой роскоши! Отдельное 

спасибо за летопись естественной истории республики, было приятно 

увидеть посреди мегаполиса такое разнообразие хвостатых друзей, а 

созданная атмосфера древних пещер – дворцов столь таинственна и даже 

немного пугающая.» 

Спасибо от соседей - свердловцан 

20.10.2020 

«Замечательный музей! Узнали много интересного, обязательно будем 

приезжать!» 

Город Нефтекамск, Гасанов Амир 

25.10.2020  

«Интереснейший исторический музей Республики Башкортостан». 

Впечатлила экспозиция ткачества и рукоделия башкирского народа. 

Отдельное спасибо экскурсоводу Эльвире за ее увлекательный рассказ о 

различных сферах жизни и истории народов Башкирии». 

 

Спасибо всему коллективу музея от беларуса Василия, приехавшего из 

г.Минск 

10.11.2020 

«Мы, группа пенсионеров из г.Янаул, приехавшие по программе 

«Башкирское долголетие» хотели выразить огромную благодарность 

Фокину Антону Александровичу за очень содержательную экскурсию по 

музею. Спасибо!» 

 

18.12.2020 

«Сегодня Шарипов Ильдар Талгатович провел для нас замечательную 

экскурсию. Все доступно объяснил, ответил на наши вопросы терпеливо. 

Благодаря Ильдару Талгатовичу мы окунулись в нашу историю, вместе 

«сражались», побыли в «шкуре» первобытных людей. Также он сыграл 

на курае мелодию «Сыңрау торна». Хотим поблагодарить Ильдара 

Талгатовича за проведенное время. Успехов, удачи!!! Спасибо!!!» 

Гайсина Гульгуна Раисовна, Рашид Уралович. 



 

 


