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Основными направлениями работы государственного бюджетного 

учреждения культуры и искусства  Республики Башкортостан Национальный 

музей Республики Башкортостан в 2018 году являлись:  

- предоставление физическим лицам  государственных услуг и выполнение 

государственных работ в соответствии плановыми показателями утвержденного 

Государственного задания на 2018 год; 

- проведение реэкспозиционных и ремонтных работ в Национальном музее 

Республики Башкортостан в рамках плана организационных мероприятий по 

подготовке и празднованию 100-летия образования Республики Башкортостан, 

утвержденного распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 28 

декабря 2016 года № 1520-р; 

- пополнение фондовых коллекций музея предметами, имеющими историко-

культурную ценность; 

- проведение культурно-образовательных мероприятий, ведение научно-

методической и научно-исследовательской работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБУКИ РБ Национальный музей РБ 

Новые поступления 

Большую часть новых поступлений в 2018 году составили археологические материалы. 

Это материалы археологических раскопок и случайные находки. Коллекции представлены как 

массовыми находками (фрагменты лепных сосудов, кости животных, каменные орудия), так и 

уникальными редкими экспонаты от эпохи камня до начала ХХ века. Среди коллекций эпохи 

бронзы выделяются материалы археологических раскопок курганного могильника Гумерово-1: 

лепные сосуды с орнаментом, обломки деревянного перекрытия могильной ямы, 

посткраниальные скелеты мужчины 30-45 и женщины 25-40 лет. В коллекциях эпох раннего 

железа и раннего средневековья выделяются материалы археологической разведки на городище 

Вотикеево-2. коллекция содержит орудия труда и бронзовые украшения и заготовки к ним, 

бусы, бронзовые и железные наконечники стрел, ножи. Эпоха Нового времени (XV/XVI – 

начало XX вв.) представлена представлена железными орудиями труда, монетами, конской 

сбруей, оружием, керамическими и фарфоровыми изделиями, бусами. Кроме материалов 

раскопок, в фонды музея поступили и индивидуальные предметы. Среди них выделяется 

монета Римской империи времен императора Констанция 317-361 годов чеканки. Монета 

найдена в 2000-2005 гг. на территории города Уфы Титовым Станиславом Олеговичем и была 

передана в дар музею. 

 
 

  

В 2018 г. народный артист Республики Башкортостан Вахит Галибаевич Хызыров передал 

музею сосуд эпохи бронзы. Предмет найден в Абзелиловском районе Республики 

Башкортостан в 2017 г. Сосуд датируется  XIV-XII вв. до н.э. 

 

                            



 

 

В рамках реэкспозиционных работ, музей 

приобрел уникальную антропологическую 

реконструкцию, изготовленную Нечвалодой 

Алексеем Ивановичем. Реконструкция 

изготовлена по черепу молодой девушки, жившей 

на территории нашей республики в III-V веках 

нашей. Череп девушки был найден в Бирском 

могильнике археологом мирового масштаба, 

доктором исторических наук Мажитовым Ниязом 

Абдулхаковичем. Население, оставившее Бирский 

могильник, является предками современных 

башкир. На реконструкции можно увидеть, как 

выглядела, чем украшала себя средневековая 

модница.  

Фондовая коллекция музея пополнилась этнографическими и ценными 

документальными материалами. Среди них можно выделить государственные награды матери–

героини из Гафурийского района Республики Башкортостан Хасановой М.З. и ее мужа 

Хасанова М.Т. - участника Великой Отечественной войны 1941-1945гг., материалы Мударисова 

М.Г. - участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., домотканые полотенца, 

скатерть, салфетка, головные уборы (шляпы, платки, шаль).

Композитор, фольклорист, заслуженный деятель культуры и искусства Республики 

Башкортостан  (1995), член Союза композиторов (1989) Кубагушев А.М. передал в дар музею  

музыкальные инструменты – 3 думбыра и 1 кыл-кубыз. 

 

В фонд «Драгметаллы» поступили Золотая Звезда Героя Социалистического труда и 

орден Ленина, принадлежавшие Герою Социалистического труда Давлеткуловой А.Ш.  

 

Нумизматическая коллекция пополнилась памятными монетами достоинством 25 

рублей, посвященными чемпионату мира по футболу, который проводился в России в 2018 

году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медаль золотая «Серп и молот», 

принадлежащая А.Ш. Давлеткуловой 

 

 

 



Фонды филиалов Национального музея Республики Башкортостан регулярно 

пополняются новыми экспонатами. Отметим наиболее ценные и эстетически привлекательные 

артефакты, поступившие в 2018 годы в фонды нескольких музеев-филиалов. 

Новыми жемчужинами коллекций Мемориального дома-музея С. Т. Аксакова стали 

предметы быта XIX века и новые издания произведений Сергея Тимофеевича Аксакова и 

знаменитого художника, уроженца города Уфы Михаила Васильевича Нестерова. В числе 

необычных предметов быта – с современной точки зрения – дому-музею были подарены 

конфетница, портсигар и мельничка для перца. 

 

 

 

 

 Конфетница  

 

Фонд печатных изданий дома-музея пополнился экземпляром нового издания мемуаров 

Михаила Нестерова «Давние дни. Встречи и воспоминания» (М.: Новый хронограф, 2017), 

подаренным и подписанным внучкой художника – Марией Титовой, и немецким изданием 

сказки «Аленький цветочек» Сергея Аксакова – Sergej T. Aksakov «Die Rote Wunderblume» 

(Radebeul: Mikaja. Kinder- undJugendbuchverlag, 2015), переданным из Германии и подписанным 

Элизабет Линдауэр. 

 

 

 

 

  

С.Т. Аксаков 

                                                                  «Аленький цветочек» 

 



 

 

Одним из направлений комплектования фондов Дома-музея Шагита Худайбердина 

является поиск предметов, связанных с жизнью и деятельностью выдающейся балерины и 

педагога, заслуженной артистки Башкортостана и России Тамары Худайбердиной (1923–1998) 

– дочери государственного деятеля Ш. А. Худайбердина. В 2018 году – году 95-летия со дня 

рождения Тамары Шагитовны – фонды дома-музея пополнились её фотографиями и личными 

вещами. 

 

 

 

 

 Косметичка.  

Принадлежала  

Тамаре Худайбердиной  

(вторая половина XX в.) 

 

 

Нетривиальными артефактами пополнилась коллекция Дюртюлинского историко-

краеведческого музея. В фонды музея поступили: православный часослов XVIII века, искусно 

выполненное распятие XIX века, фасадная доска «В обществе “Россия” застраховано» XIX века 

и настенные часы в стиле модерн конца XIX – начала ХХ века. 

    

Фонды Туймазинского историко-краеведческого музея в 2018 года пополнились 

предметами этнографии и быта, живописью современных художников. В частности, были 

приняты картина художника Альберта Хабибуллина, директора Белебеевской художественной 

галереи «Национальный модерн», домотканые полотенца 1920–1930-х годов и трюмо первой 

половины ХХ века. 

 

 

 
 

 

 Альберт Хабибуллин 

«Национальный модерн» 

 

 



ГБУКИ РБ Национальный музей РБ 

Выставки 

За 2018 год в Национальном музее Республики Башкортостан и его филиалах 

подготовлено и проведено 143 выставки, из них 96 в музее и 47 вне музея. 

  В сентябре 2018 года Национальный музей Республики Башкортостан принял 

участие в Международном этнокультурном фестивале «Вселенная кочевников» и 

III Всемирных играх кочевников, проходивших в Киргизской Республике – в городе Чолпон-

Ата. Гостям фестиваля была представлена этнокультурная выставка – традиционная 

башкирская юрта с внутренним убранством. Выставка была призвана познакомить 

посетителей с материальной культурой и бытом коренного этноса Республики 

Башкортостан, продемонстрировать черты, характерные для всей культуры башкирского 

народа в целом, – гостеприимство и заботу о человеке. Этнокультурную выставку посетил 

премьер-министр Киргизской Республики Мухамметкалый Дуйшекеевич Абылгазиев. 

 

  

В  Пермском крае в рамках "Культурно-информационной акции к 100-летию 

образования Республики Башкортостан", Национальный музей Республики Башкортостан 

представил выездную выставку «Башкирская автономия и А.З.Валидов». 

Организаторами данной акции стали Курултай башкир Пермского края, Администрация 

Губернатора Пермского края, Министерство культуры Республики Башкортостан, 

Региональное башкирское родовое общество "Гайна", Администрация Бардымского 

муниципального района Пермского края и самодеятельные творческие коллективы 

Пермского края. 

 

 



Значимые и содержательные выставки сотрудники музея организовывают и из 

собственных фондов музея. Выставка «Золотая игла» (искусство вышивки народов 

Башкортостана), в основе которой лежит коллекция образцов вышивки, собранная на 

протяжении полуторавековой истории музея. На выставке посетители ознакомились с 

музейной коллекцией образцов вышивального искусства народов Башкортостана XVIII-

середины XX вв., получили представление о различных техниках, орнаментальных мотивах. 

 
    
             Выставка архивных документов «Вехи развития Республики Башкортостан» и 

«Архивная служба Башкортостана за минувшее столетие» были посвящены 100-летию 

Республики Башкортостан и вековому юбилею Государственной архивной службы России. 

Выставки были организованы  Управлением по делам архивов Республики Башкортостан и 

Национальным архивом Республики Башкортостан, совместно с Архивным комитетом 

Санкт-Петербурга и Национальным музеем Республики Башкортостан.  

На выставках были экспонированы документы, выявленные в фондах Национального архива 

Республики Башкортостан, Государственного архива Российской Федерации, архивов Санкт-

Петербурга и Национального музея Республики Башкортостан. Экспонаты выставок – 

документальные свидетельства исторического пути, пройденного народами Республики 

Башкортостан за столетие. 

 

 
 
                 



             На выставке «Шедевры живописи из фондов Национального музея Республики 

Башкортостан» презентовали художественные произведения известных мастеров 

изобразительного искусства: К.С. Девлеткильдеева, Б.Ф. Домашникова, А.Э. Тюлькина, А.Ф. 

Лутфуллина и других. 

 
 

На выставке о школе советского времени «Школьные годы чудесные!» были 

представлены только подлинные исторические документы и фотографии, а также самые 

узнаваемые советские школьные атрибуты: учебники, тетради, прописи, дневники, перьевые 

ручки, формы, портфели. 

 
 

               Выставки «Учёные экологи Башкортостана» и «Зелёная чума XXI века. 

Инвазивные виды растений» ознакомили посетителей с чужеземными растениями, 

которые изменяют природные экосистемы, наносят экономический ущерб и могут 

причинить серьёзный вред здоровью человека, а также  трудами ученых, которые внесли 

большой вклад в экологическое развитие и образование. На открытии экспозиции 

присутствовал доктор биологических наук, профессора Рашит Мухаметович Хазиахметов. 

 
 

 

 

 



Выставка «От Большой казанской…». Зрителям была представлена совместная 

выставка учащихся и выпускников вечернего отделения ДХШ №1 им. А.А. Кузнецова, 

творческой группы артстудии «АКварель», членов клуба «Дамский вернисаж», выпускников 

Башкирского Колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства. Художники 

запечатлели в своих работах старинные исторические постройки конца XIX и начало XX 

веков. 

 
        

            Национальный музей Республики Башкортостан  совместно с детской 

художественной школой № 2 г.Уфы организовали выставку «Путешествие в историю», где 

были представлены творческие работы учащихся, на которой были работы  учеников и  

авторские работы педагога Марины Борисовны Боцьковской. 

 
           Ко Дню Победы была организована выставка «Война. Победа. Память», на которой 

предстали эксклюзивные сувениры, выпущенные к празднику Победы, знаменательным 

датам Великой Отечественной войны, изготовленные из металла, фарфора, стекла, которые 

призваны  сохранить историческую память о Великой Отечественной войне». Уникальная 

коллекция сувениров была предоставлена уфимским коллекционером Валерием 

Мальковым.  

 

 
             

 

 



            На выставке «Дыхание танца» были представлены живописные, графические 

работы в академической технике и авторские куклы художников-педагогов Шариповой 

Нелли Гумеровны и Бикбулатовой Альфии Камиловны и  их учеников (студентов), в таких 

направлениях как балетное искусство, башкирский народный танец, танцы фламенко, 

парные и одиночные танцы 

На выставку «История Великой Отечественной войны в открытках» экспонаты  

были предоставлены уфимским филокартистом,  краеведом Владимиром Николаевичем 

Буравцовым. Художественные открытки, почтовые карточки, показанные в экспозиции, 

являются своеобразной летописью сражений и побед Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

            17 мая 2018 года в Национальном музее Республики Башкортостан прошло 

торжественное открытие Дней болгарской культуры в г.Уфе  и выставки «Наследие 

фракийцев» болгарского фотографа Драгомира Богомилова. Выставка отражала 

цивилизацию древнего народа, жившего на землях современной Болгарии. 

 

Фотовыставка «Жизнь в фотографии» Гульнары Самойловой (Нью-Йорк) была 

открыта в рамках VIII Международного фотофестиваля «Мы дети твои, планета Земля!». 

В Национальном музее Республики Башкортостан была организована 

фотовыставка  венгерского фотохудожника Соллоши Матьяш. На выставке были 

представлены основные моменты работы международной башкирско-венгерской 

археологической экспедиции на территории России и Европы, которая с 7 по 15 июля 2018 

года проходила на территории Республики Башкортостан.  Цель деятельности экспедиции 

была направлена на изучение теории о вероятном нахождении прародины венгров на 

территории Урала и современного Башкортостана. В своих работах фотограф старался 

запечатлеть исторические кадры многолетней эпопеи венгерской делегации в России, 

которая занимается поиском и изучением археологических памятников тюрко-

мадьярского круга.  

 

 
         

        По уже сложившейся традиции в Национальном музее Республики Башкортостан 

была организована фотовыставка, посвященная жизни и работе Международной 

аэрокосмической школы имени космонавта-испытателя СССР Урала Назибовича 

Султанова, где были представлены работы заслуженного работника культуры 

Республики Башкортостан Абсатарова Ф.К., Каменева С.И., Шумкова В.П., Шакирова Т.  

На фотографиях были запечатлены моменты из жизни участников VII Международной 

аэрокосмической школы, которая проходила в деревне Калиновка Давлекановского 

района в июле 2018 года.  

         На выставке «Башкортостан глазами друзей» и «Время — конь крылатый» 

можно было увидеть  работы фотомастеров   из  США, Казахстана, Азербайджана, 

Турции, Москвы, Челябинска и  Республик Татарстан, Крым и  Башкортостан. Вторая 

экспозиция - «Время - конь крылатый» Народного художника Республики Башкортостан 

Рамиля Кильмаматова. 

 

 

          

 

 

 

 



 

На мероприятии «День открытых дверей» 9 мая 2018 г. в Национальном музее 

Республики Башкортостан была проведена выставка одного дня «Награды Победы». 

 

 

             

Согласно Постановлению Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2020 годы" музей проводил выездные выставки для людей с ОВЗ.  

В рамках шестого Межрегионального фестиваля детского творчества «Ломая барьеры», 

который проходил в Конгресс-Холле, Национальный музей Республики Башкортостан 

представил  выставку «Музей без барьеров». 

Юные посетители получили представление об истории развития животного мира на 

территории нашего края в древности и современных представлениях фауны, геологических 

экспонатах, смогли подержать в руках каменные и бронзовые орудия древнего человека, 

керамические сосуды эпохи раннего металла, гальванокопии чаш иранского производства, 

макеты золотых оленей Евразии. Услышали звучание патефонных пластинок довоенного и 

послевоенного времени, приобщились к материальной культуре башкирского народа.  

 

 

 

 

 

                 

 

 



 

В рамках Постановления Правительства Республики Башкортостан «Об обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи РБ» Национальный музей 

Республики Башкортостан реализует проект по проведению выставки «Национальный музей 

Республики Башкортостан-детям!» в летних оздоровительных лагерях. Сотрудники музея 

побывали с выставками в санаторно-оздоровительном лагере «Салют» и в детском 

оздоровительном лагере «Черемушки».

          В рамках Всероссийского фестиваля науки «NAUKA0+» в Академии наук Республики 

Башкортостан Национальный музей ежегодно презентует экспозицию из своих фондовых 

собраний. В основе представленной выставки, под названием «История утюга»,  лежала 

коллекция, созданная за всю историю музея.

В спортивном комплексе «Юность» состоялся ежегодный Республиканский Слёт 

ветеранов студенческих строительных отрядов Башкортостана. Национальный музей 

Республики Башкортостан представил

свою выставку «Студенческие строительные отряды: история и современность», 

посвященную истории и современному  развитию студенческих строительных отрядов. 

 
 

 

30 июня в Балтачевском районе прошел народный праздник – Сабантуй. На площадке 

конкурса «Йәш килендәр» Национальный музей Республики Башкортостан представил 

выездную выставку «Этнография народов Башкортостана». На выставке были выставлены 

артефакты, использовавшиеся в быту башкирскими женщинами.

 

14 сентября Национальный музей Республики Башкортостан принял участие в первом 

историческом фестивале «Древняя Уфа», посвящённом памяти известного археолога и 

историка, профессора Н.А.Мажитова. Фестиваль организовал                     Республиканский 

историко-культурный музей-заповедник «Древняя Уфа». Мероприятие прошло в Саду 

культуры и отдыха имени С. Т. Аксакова. Национальный музей Республики Башкортостан 

http://ufa.bezformata.com/word/yunost/8657/


представил фотовыставку «Сокровища средневековой Уфы» со снимками изделий ювелирного 

ремесла и стеклодельных мастерских Византии, Кавказа и Причерноморья

из фондов музея. Эти ценные артефакты были обнаружены при строительстве городских усадеб 

на современных улицах Пушкина, Карла Маркса, Цюрупа и Заки Валиди. 

 

           Филиалы Национального музея Республики Башкортостан в 2018 году представили ряд 

крупных выставок с богатой экспонатурой.  

          В Мемориальном доме-музее С. Т. Аксакова работала нетривиальная выставка «Редкие 

предметы из музейного собрания», открытая в рамках Международной музейной акции «Ночь 

музеев-2018». Экспонировалось более 300 предметов домашнего обихода, почти не 

используемых в наше время, например: часы-каретники, бювар, увлажнитель пальцев, нож и 

клипса для бумаги, песочница, перочистка, дамская кассетка, ридикюль, бальная книжечка, 

подвязка, стереоскоп, пенсне, лорнет, подставка под столовые приборы. Эти вещи разделены по 

темам: «Мир мужчины», «Дамское счастье», «Мелочи с кабинетного стола», «Уфимские знаки 

отличия», «Детские и дамские альбомы». 

 
 

Дом-музей С. Т. Аксакова выступил партнёром Культурно-исторического ентра «Музей 

С. Т. Аксакова» Московского нститута нженерии и картографии по созданию 

передвижнойвыставки «...О духа единственный меч – Свободное слово», посвящённой 195-

летию общественного деятеля, писателя и публициста Ивана Аксакова. Выставка в июне 

экспонировалась в Музее-усадьбе «Мураново» имени Ф. И. Тютчева (д. Мураново Московской 

области), в июле экспонировалась в Музее Лермонтова в Москве; в августе – в Белогорском 

краеведческом музее в Крыму, в сентябре – открылась в Доме-музее С. Т. Аксакова в Уфе, в 

рамках XXVIII Международного Аксаковского праздника.



Абзелиловский историко-краеведческий музей принял участие в «Сабантуе-2018» в 

Москве в составе делегации Абзелиловского района Республики Башкортостан. Масштабный 

праздник проходил 21 июля на Территории «Коломенское» – Московского государственного 

объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-

заповедника.  

Делегация Абзелиловского района представила гостям мероприятия башкирскую этно-

деревню. Абзелиловский историко-краеведческий музей создал в этно-деревне 

этнографическую выставку, реконструировав в разрезе башкирскую избу и оформив её 

старинными предметами быта башкир, а также выставил башкирские женские нагрудники. 

Сотрудники музея провели для всех желающих церемонию традиционного башкирского 

чаепития.

 

В Туймазинском историко-краеведческом музее работала выставка фотографий «Расту с 

тобой, Республика моя!», посвящённая предстоящему 100-летию образования Республики 

Башкортостан. Выставка представила «фотолетопись» молодого города – Туймазы, который 

рос и развивался вместе с республикой. Посетители смогли совершить путешествие в недавнее 

прошлое – увидеть фотографии рабочего посёлка и города Туймазы с 1930-х годов по 

сегодняшний день, документы по истории города и видовые фотографии фотохудожника Анаса 

Арсланова.
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ГБУКИ РБ Национальный музей РБ 

Культурно-образовательная деятельность 

Просветительская, образовательная деятельность - одна из самых традиционных, 

базовых функций музея. Организации экскурсионной работы в музее уделяется большое 

внимание, так как она направлена на выполнение образовательно-воспитательной функции, а 

также на организацию свободного времени (досуга) населения. 

Частыми гостями в музее являются иностранные делегации. Это члены  делегаций и 

гости  республики из разных стран: Омана, Турции, Индии, Франции, Болгарии, Германии, 

Китая, Казахстана, Ирана, Чехии, Монголии, Вьетнама, Японии. 

 
В марте 2018 года были проведены экскурсии наблюдателям на выборах президента 

России из Казахстана, Турции. Студенты из Индии, обучающиеся в БГМУ -  частые посетители 

нашего музея.  

Также активно посещают музей участники международных фестивалей, форумов, 

семинаров, турниров, Всероссийских Олимпиад, чемпионатов. 

В Год семьи Национальный музей Республики Башкортостан оказывал огромную 

помощь в проведении благотворительных экскурсий для воспитанников Республиканского 

ресурсного центра «Семья», МБОУДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Семья» ГО г.Уфа РБ, ГБУ РЦ социальной помощи семье и детям, ГБУ 

Республиканский молодежный социально – психологический и информационно – методический 

центр. 

Особое внимание уделяется проведению культурно-образовательных мероприятий с 

целью ознакомления с материальной культурой народов республики и с целью экологического 

и гражданско-патриотического воспитания. 

 

 
Мероприятие «Бабушкин сундучок». Мероприятие «Подземные богатства Урала» 



 

 
Мероприятие «Мир заповедной природы» 

 
Мероприятие  «Малахитовая шкатулка». 

 

 
Мероприятие «Награды Победы» 

 
Мероприятие «Оружия и оружейники Победы». 

 
 

 
Мероприятие «Литературная гостиная»  

 

 
 

Республиканская музейная акция «Единый 

кинолекторий в музеях». 

 

Вечером 19 мая 2018 года в Национальном музее Республики Башкортостан Республики 

Башкортостан состоялось главное музейное событие года – «Ночь музеев–2018». Для жителей и 

гостей Уфы всех возрастов и интересов была представлена обширная программа мероприятий.  

Для маленьких музеелюбов работала детская развлекательно-познавательная площадка «Музей 

не для скуки», были проведены квест-игры «Секреты музея», «Там, на неведомых тропинках», 

«Средневековые игры», «Победа.1945».  

 



Были организованы мастер-классы «Древние ремесла»,  «Волшебный войлок», 

«Волшебный фартук». Сотрудникам музея в проведении мероприятий помогали волонтёры из 

Республиканского центра волонтёрского движения и поддержки молодёжных инициатив. 

 

 
 

В Международный день защиты детей - 1 июня в Национальном музее Республики 

Башкортостан прошла музейная акция «День открытых дверей для детей». В рамках акции 

были проведены мастер-классы по изготовлению детских поделок «Зайчик на пальчик» и 

«Всегда всем тюльпаны счастье несут», а также квест «Секреты музея».  

12 июня 2018 года в честь Дня города Уфы и Дня России состоялась музейная акция 

«День открытых дверей» и был организован показ фильма «Символы Российской Федерации». 

 

 

 

В память о 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 

прошла музейная акция «Единый Урок Мужества в музеях».  

9 июня в рамках Международного фестиваля культуры и искусства «Сердце Евразии» на 

площади Салавата Юлаева состоялся Праздник национального костюма. На этом мероприятии 

Национальный музей Республики Башкортостан представил национальные костюмы 



башкирского народа из фондов музея. Сотрудники музея активно приняли участие в установке 

рекорда России «Самый массовый хоровод в национальных костюмах». 

 

В День семьи 8 июля был организован праздник «День семьи в Национальном музее». 

Посетители учились играть на башкирском национальном инструменте – курае, под 

руководством мастера сделали народную традиционную куклу «Неразлучники». Победители 

лотереи, проводимой в течение всего праздника, получили подарочные сертификаты на 

аквагрим – и стали обладателями задорных ромашек на лице. Многие семьи воспользовались 

бесплатными психологическими консультациями, которые предоставляли психологи 

Республиканского молодёжного социально-психологического и информационно-методического 

центра. 

Филиалы Национального музея Республики Башкортостан приняли участие в 

Международной музейной акции «Ночь музеев-2018» и Всероссийской культурной акции 

«Ночь искусств-2018» 

  
Акция «Ночь музеев» в филиалах Национального музея Республики Башкортостан 

 

 
 

Акция «Ночь искусств» в филиалах Национального музея Республики Башкортостан 

 

 

В филиалах Национального музея Республики Башкортостан в дни государственных 

праздников Российской Федерации и Республики Башкортостан проводятся «дни открытых 

дверей» и культурно-образовательные мероприятия для школьников. Например, 12 декабря – в 

https://vk.com/away.php?to=http://www.museumrb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=1044:sotrudniki-muzeya-aktivno-prinyali-uchastie-v-ustanovke-rekorda-rossii-samyj-massovyj-khorovod-v-natsionalnykh-kostyumakh&Itemid=384&post=-156412368_119&el


День Конституции Российской Федерации и 24 декабря – в День Конституции Республики 

Башкортостан. 

          Одним из центральных республиканских мероприятий традиционно стал 

Международный Аксаковский праздник, который в 2018 году прошёл уже в двадцать 

восьмой раз. В прошедшем году праздничные мероприятия были посвящены 195-летию со дня 

рождения выдающегося общественного деятеля, публициста и поэта Ивана Сергеевича 

Аксакова и 40-летию Мемориального дома-музея С. Т. Аксакова в Уфе.                 

         Активными участниками организации и проведения ежегодного Аксаковского праздника 

выступают филиалы Национального музея Республики Башкортостан: Мемориальный дом-

музей С. Т. Аксакова и Музей семьи Аксаковых. В рамках Аксаковского праздника гостей из 

разных регионов России, из Болгарии и Сирии приняло село Надеждино. Гости посетили, в 

частности, Музей семьи Аксаковых и Дом ремёсел при музее. Научный сотрудник Музея 

семьиАксаковых провёл обзорную экскурсию по музейным залам. Затем в Доме ремесёл 

состоялось открытие выставки картин художников Башкортостана «Родина Аксакова» из 

фондов Дома-музея Сергея Аксакова. Экспонируются работы Виктора Суздальцева, Алексея 

Храмова, Александра Бурзянцева, Григория Харина, Бориса Домашникова и других мастеров. 

 

             
 

В Доме-музее С. Т. Аксакова каждый учебный год действуют культурно-образовательные 

программы для дошкольников и школьников, направленные на «погружение» юных 

музеелюбов в повседневную жизнь XIX века, обычаи и быт русского дворянства, эпоху детства 

Серёжи Аксакова. Так, осенью 2018 года начали действовать программы «Оживающий музей» 

и «Мы идём в музей». Проект «Оживающий музей» ориентирован на детей дошкольного 

возраста, а «Мы идём в музей» – на ребят среднего школьного возраста. Культурно-

образовательные программы рассчитаны на определённое число периодически проводимых 

занятий. Музейные занятия включают знакомство с одеждой и бытом русского дворянства, 

проведение театрализованных уроков и «аксаковских» балов. 

 

             
 

В Доме-музее С. Т. Аксакова проходят традиционные Аксаковские балы. В июне 

2018 года танцевальный салон в стиле ампир провела студия исторического танца «Ассамблея» 

с участием гостей из города Салават. Аксаковский бал был приурочен к 119-й годовщине со дня 

рождения Александра Сергеевича Пушкина и воспроизводил танцевальные салоны времён 



жизни поэта. Участники Аксаковского бала выбрали образы известных людей начала ХIХ века 

и литературных героев Ивана Тургенева и Льва Толстого. 

 

                
 

Дом-музей Шагита Худайбердина на постоянной основе сотрудничает с журналистским 

сообществом республики. Музей является площадкой для проведения значимых 

республиканских мероприятий. Так, 13 июня 2018 года, накануне Дня работников печати и 

информации Республики Башкортостан (14 июня), в доме-музее состоялось торжественное 

мероприятие с участием ветеранов башкирской журналистики и представителей средств 

массовой информации республики. В ходе мероприятия были подведены итоги журналистского 

конкурса «Моя судьба – журналистика», организованного Союзом журналистов Республики 

Башкортостан. 

 

             
 

В Доме-музее Шагита Худайбердина в сентябре состоялась презентация книги 

«Сәхнәләрҙән остоң күктәргә, дәрт ҡанаты ҡуйып күптәргә... Воспоминания о Тамаре 

Худайбердиной» с участием коллег и учеников Т. Ш. Худайбердиной, представителей 

журналистского сообщества Республики Башкортостан. В декабре прошла презентация книги в 

Сибайском историко-краеведческом музее с участием учеников Т. Ш. Худайбердиной – 

артистов Сибайского государственного башкирского театра драмы имени Арслана Мубарякова. 

 

  
 

 

 

 

  

          Музей Салавата Юлаева является базой и соорганизатором ежегодных районных и 

зональных конкурса декламаторов поэтического наследия Салавата Юлаева. Ежегодные 



состязания проводятся с целью пропаганды и популяризации поэтического наследия Салавата 

Юлаева и выявления талантливых детей. В зональном конкурсе 2018 года участвовали юные 

артисты из Белокатайского, Дуванского, Караидельского, Кигинского, Мечетлинского и 

Салаватского районов. 

 

             
 

Музей Салавата Юлаева ведёт активную туристическую деятельность, знакомя жителей и 

гостей республики с природными достопримечательностями и памятными местами северо-

востока Башкортостана. Музей разработал автобусный туристический маршрут «По следам 

Салавата Юлаева». Существует четыре варианта маршрута, знакомящего с Музеем 

Салавата Юлаева и отделом «Детские годы Салавата Юлаева» (в селе АлькиноСалаватского 

района), Музеем Рами Гарипова (в селе АркауловоСалаватского района), памятными местами, 

связанными с личностью Салавата Юлаева, и природныи достопримечательностями 

Салаватского района – родниками и пещерами.Сотрудники музея водят туристические 

экскурсии в недавно открытом Геопарке «Янган-Тау». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБУКИ РБ Национальный музей РБ 

Научно-исследовательская деятельность 

Национальный музей Республики Башкортостан совместно с Институтом 

стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан организовал круглый 

стол по теме: «Проблемы позиционирования РБ в музейном пространстве региона». 

     Обсуждение прошло в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития 

Республики Башкортостан до 2030 г. и Плана организационных мероприятий по подготовке и 

празднованию 100-летия образования Республики Башкортостан. 

 

 
 

Сотрудники  отдела этнографии приняли участие в Межрегиональной научно-

практической конференции «Калейдоскоп культур в национальных костюмах народов 

Башкортостана, Урала и Поволжья», организованной Центром гуманитарных исследований 

Министерства культуры Республики Башкортостан, прошедшей в рамках Международного 

фестиваля культуры и искусства «Сердце Евразии». 

 
 

В 2018 году Национальный музей Республики Башкортостан стал победителем 

грантового конкурса Главы Республики Башкортостан Р.З. Хамитова в поддержку деятелям 

культуры и искусства «Создание универсального образовательного комплекса по программе 



"Автоматизированная Система Музей-3 и "Государственный каталог Музейного Фонда 

Российской Федерации". 

С 6 по 13 августа 2018 года сотрудники Национального музея Республики Башкортостан 

совместно с Институтом истории, языка и литературы Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук участвовали в полевой экспедиции по 

исследованию объекта археологического наследия «Кушнаренковский могильник».  В 

археологической экспедиции участвовали волонтёры – учителя школ Уфы и студенты 

Башкирского государственного университета и Уфимского государственного авиационно-

технического университета.  

Благодаря слаженной работе участников экспедиции, помощи администрации 

Кушнаренковского района и сотрудников Кушнаренковского историко-краеведческого музея, 

удалось исследовать погребение, разрушенное в древности. На площадке Кушнаренковского 

могильника ежедневно проводились экскурсии для местных жителей и ребят из эколого-

биологического центра «Росток» Демского отделения Российского географического общества. 

Жители и гости села убедились, насколько важно бережно относится к объектам историко-

культурного наследия и изучать археологические памятники. 

 

 

 

Сотрудниками Национального музея Республики Башкортостан в 2018 году 

подготовлены и опубликованы в разных изданиях 17 научных статей. 

8 июня Национальный музей Республики Башкортостан принял участие с докладом 

«Традиционная одежда народов Башкортостана в социально-культурной деятельности 

Национального музея Республики Башкортостан» в Межрегиональной научно-практической 

конференции «Калейдоскоп культур в национальных костюмах народов Башкортостана, Урала 

и Поволжья», организованной Центром гуманитарных исследований Министерства культуры 

Республики Башкортостан в Конгресс-холле. Эта конференция прошла в рамках 

Международного фестиваля «Сердце Евразии».  

  



              6-7 декабря 2018 года на базе Башкирского государственного университета прошел 

Международный научный симпозиум «Древние и средневековые общества 

Евразии: перекресток культур», посвященный памяти видного ученого-археолога, профессора, 

академика Академии наук Республики Башкортостан, доктора исторических наук, 

Председателя первого Всемирного Курултая башкир, Ассамблеи народов Республики 

Башкортостан Нияза Абдулхаковича Мажитова. Национальный музей Республики 

Башкортостан выступил соорганизатором симпозиума. На симпозиуме Национальный музей 

Республики Башкортостан организовал выставку с уникальными археологическими 

экспонатами, изданиями научных работ Н. А. Мажитова, его документами, медалями и 

наградами, рукописью неопубликованных мемуаров, а также планшетами с редкими 

фотографиями Нияза Абдулхаковича. 

 
 

Сотрудники филиалов Национального музея Республики Башкортостан в 2018 году 

осуществили ряд интересных публикаций, внёсших вклад научную жизнь республики, 

популяризацию научных результатов и выдающихся личностей Башкортостана. 

Заведующий Домом-музеем С. Т. Аксакова известный российский писатель Михаил 

Чванов в 2018 году опубликовал ряд публицистических и мемуарных произведений. Например, 

в журнале «Наш современник» вышла публицистическая статья «Кто ты, Иван Аксаков?», 

посвящённая 195-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова, а в журнале «Москва» – 

мемуарный очерк об известном золотопромышленнике «Вадим Туманов»  

Дом-музей Шагита Худайбердина издал книгу «Сәхнәләрҙән остоң күктәргә, дәрт 

ҡанаты ҡуйып күптәргә... Воспоминания о Тамаре Худайбердиной». Издание приурочено к 

95-летию со дня рождения выдающейся балерины и педагога, заслуженной артистки России и 

Башкортостана Тамары Худайбердиной (1923–1998) – дочери государственного деятеля 

Ш. А. Худайбердина. Книгу воспоминаний на башкирском и русском языках подготовила 

научный сотрудник музея, писатель и журналист, член Союза писателей Башкортостана и 

России Разиля Рыскужина.  

 



 

Несколько статей и докладов в газетах, журналах и сборниках научных трудов в 2018 году 

опубликовала научный сотрудник Дома-музея Шагита Худайбердина Разиля Рыскужина. 

Например, статьи на башкирском языке в республиканских и районных изданиях: «Заводты 

тергеҙеүсе Шәһит» в баймакской районной газете «Сакмар» (№ 64, 10 августа 2018 года) о 

деятельности Шагита Худайбердина в Бурзян-Тангаурском кантоне в 1919–1921 годах; 

«Сәхнәләрҙән остоң күктәргә, дәрт ҡанаты ҡуйып күптәргә... » в журнале «Ватандаш» (№ 8 за 

2018 год) – к 95-летию Тамары Худайбердиной; «Йәсминле һөйөү» («Жасминовая любовь»), в 

которой повествуется о любви между Шагитом и Магруй Худайбердиными, в журнале 

«Башҡортостан ҡыҙы» (№ 10 за 2018 год). 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБУКИ РБ Национальный музей РБ 

Научно-методическая деятельность 

Научно-методическая работа Национального музея РБ заключается в проведении 

обучающих семинаров для музейных сотрудников, оказании консультативной помощи, 

проведении музейной практики для студентов. 

В 2018 году на базе Национального музея Республики Башкортостан музейную практику 

проходили студенты следующих высших учебных заведений: институт истории и 

государственного управления БашГУ, социально-гуманитарный факультет БГПУ им. 

М.Акмуллы, институт исторического и правового образования БГПУ им. М.Акмуллы, ИЗО 

отделение Колледжа БГПУ им. М.Акмуллы. 

С 16 октября 2017 года по 31 мая 2018 года на базе Башкирского государственного 

педагогического университета имени М. Акмуллы и Национального музея Республики 

Башкортостан проводилось обучение по программе профессиональной переподготовки 

руководителей и сотрудников музеев разных профилей и форм собственности по 

специальности «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». 

 

3 марта 2018 года в рамках Республиканского семинара-практикума «Традиционный 

костюмный комплекс северо-западных башкир», организованного Республиканским центром 

народного творчества, в Национальном музее РБ проведено лекционное занятие «Северо-

западный костюм башкир из фондов Национального музея РБ». 

В течение 2018 года систематически проводились совещания руководителей филиалов 

Национального музея Республики Башкортостан, в ходе которого обсуждались вопросы 

выполнения плановых показателей, переподготовки музейных кадров и участия музеев в 

праздновании 100-летия Республики Башкортостан.  

 



С   17 по 19 сентября 2018 года совместно с   РУМЦ Минкультуры Республики 

Башкортостан было проведено обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Обеспечение деятельности музея в современном социокультурном 

пространстве» для сотрудников музеев Республики Башкортостан. 

С 24 по 29 сентября 2018 г. совместно с ФГБОУ ВО «БГПУ им.М.Акмуллы» были 

организованы учебные занятия третьего потока обучающихся по дополнительной 

профессиональной программе «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия». 

29 июня 2018 года в селе Старосубхангулово Бурзянского района состоялся научно-

практический семинар для музейных учреждений Башкирского Зауралья «Правовые основы 

деятельности музеев».  Мероприятие являлось частью республиканской Среднесрочной 

комплексной программы экономического развития Зауралья на 2016–2020 годы. Национальный 

музей Республики Башкортостан выступил координатором данного мероприятия. 

 

             15 ноября 2018 года в г. Октябрьский состоялся V Республиканский музейный форум 

«Актуальные вопросы деятельности музеев Республики Башкортостан». Организаторами 

форума выступили: Министерство культуры Республики Башкортостан, Администрация 

городского округа г. Октябрьский Республики Башкортостан, Национальный музей Республики 

Башкортостан и Октябрьский историко-краеведческий музей имени А. П. Шокурова. 

Площадкой работы форума стал Центр национальных культур г. Октябрьский. Участники 

форума обсудили итоги музейной деятельности в 2018 году и перспективы работы на 

ближайшие годы с учётом предстоящих в 2019 году юбилеев – 100-летия образования 

Республики Башкортостан и 100-летия со дня рождения Народного поэта Башкортостана 

Мустая Карима, в рамках Года театра в России. 

 

 
           



          Национальный музей Республики Башкортостан, как методический центр музейного дела 

республики, предоставляет консультации работникам государственных и муниципальных 

музеев по различным профессиональным вопросам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБУКИ РБ Национальный музей РБ 

Работа с людьми с ОВЗ 

Одним из приоритетных направлений деятельности Национального музея Республики 

Башкортостан является работа с  людьми с ограниченными возможностями здоровья. Для 

проведения их досуга в Национальном музее Республики Башкортостан созданы следующие 

условия: 

 Сайт Национального музея Республики Башкортостан оснащен версией для 

слабовидящих; 

 Приобретены алюминиевые пандусы для главного входа; 

 Приобретены гусеничные мобильные лестничные подъемники для подъема на 

цокольный, первых и второй этажи; 

 Переоборудованы санузлы для маломобильных групп и инвалидов; 

 Установлены кнопки вызова с улицы и с санузлов; 

В Национальном музее Республики Башкортостан ежегодно проводится мероприятие к 

Международному дню слепых «Смотрите руками». В рамках этого мероприятия, традиционно, 

организуется специализированная выставка, с участием детей из Республиканской детской 

школы – интерната для слепых и слабовидящих детей и взрослых – инвалидов по зрению, 

членов Всероссийского общества слепых. 

 

 
  

         Взрослым посетителям проводится интерактивная экскурсия по залам этнографии 

башкирского народа. Детям мероприятие проводится в специально  оборудованном зале, где 

они знакомятся с экспонатами из фондов музея и прослушивают экскурсию по истории края, 

этнографии, природе Башкортостана, археологии. Эти выставки приобщают «особых» 

посетителей к миру культурных ценностей, расширяют их представление об окружающем 

мире. 

С 2013 года в Республике Башкортостан  проводится Межрегиональный фестиваль 

детского творчества «Ломая барьеры», организаторами которого являются ООО «Газпром 

трансгаз Уфа», Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан и Автономная некоммерческая организация Центр социальных технологий 

«Ломая барьеры». 

 Фестиваль призван объединить здоровых детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, учащихся общеобразовательных, специализированных 



коррекционных организаций, известных людей России и Башкортостана.  

В  рамках Межрегионального фестиваля детского творчества «Ломая барьеры» Национальный 

музей Республики Башкортостан второй год подряд принял участие в организации тактильной  

выставки «Музей без барьеров». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГБУКИ РБ Национальный музей РБ 

Волонтерское сообщество 

В рамках Года добровольца (волонтера), объявленного Указом Президента Российской 

Федерации В.В.Путина, Национальный музей Республики Башкортостан подписал договор о 

стратегическом партнерстве с Республиканским центром волонтерского движения и поддержки 

молодежных инициатив.   

 
 

При Национальном музее Республики Башкортостан в 2018 году был создан 

археологический волонтерский центр «ТАМГА» под руководством заведующей отделом 

археологии Риды Руслановой. Основная цель волонтерского центра – объединение усилий 

археологов и общественности для изучения, сохранения и популяризации историко-

культурного наследия Южного Урала. 

13 февраля в Национальном музее Республики Башкортостан прошла встреча членов 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и волонтёров - 

воспитанников детских, подростковых и молодежных клубов «Прометей», «Орбита». 

Встреча была посвящена Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, и Году добровольца и волонтёра в Российской Федерации. Партнёром музея в 

организации мероприятия выступило Объединение детских, подростковых и молодежных 

клубов «Йэшлек» города Уфы. Гости музеям познакомились с выставкой «Тот, кто побывал в 

Афганистане…». Волонтёры побеседовали с воинами-интернационалистами - Хайратом 

Рашитовичем Токтаевым и Альбертом Ниязовичем Шагимуратовым. В завершение 

мероприятия наиболее активным волонтёрам были вручены волонтёрские книжки. 

25 августа 2018 года на базе Национального музея Республики Башкортостан с участием 

археологического волонтерского центра «ТАМГА» было проведено мероприятие для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Легенды Древнего вождя». 

Так же волонтеры не забывают о заслугах археологов прошлых поколений. 2.10.2018 г. 

исполнилось 118 лет со дня рождения видного российского археолога Сальникова Константина 

Владимировича. В рамках почтения памяти археолога волонтеры 7.10.2018 г. посетили его 

могилу, находящиеся в г. Уфе на Сергиевском кладбище – они нашли и облагородили место его 

погребения.   

Научная деятельность является одним из важных аспектов сохранения историко-

культурного наследия. Археологический волонтерский центр «Тамга» оказал помощь в 

проведении Всероссийской с международным участием научной конференции «Мужской и 

женский мир в отражении археологии», организованной на базе ИИЯЛ УФИЦ РАН  

Деятельность участников археологического волонтерского центра «ТАМГА» 

способствует сохранению историко-культурного археологического наследия Республики 

Башкортостан, а также позволяет укрепить связи между поколениями путем объединения для 

изучения древнейшей истории Южного  Урала.  
 



 

ГБУКИ РБ Национальный музей РБ 

Реэкспозиция и ремонт 

Основной задачей реэкспозиции была подготовка музея к проведению в республике 

праздничных и юбилейных мероприятий, в частности 100-летия образования Республики 

Башкортостан, Всемирной Фольклориады.  

 В рамках реэкспозиционных работ в залах экспозиции «Этнография башкирского 

народа» были изменены композиции витрин, обновлены сюжеты «Праздничная одежда 

башкирского народа», «Каргатуй», «Имянаречение», «Типы башкирских жилищ». Перед 

посетителями предстали ценнейшие образцы этнографического музейного собрания, которые 

ранее можно было увидеть  лишь на временных выставках. Были  приобретены предметы, 

датируемые концом XIX – началом ХХ вв.: башкирское нагрудное украшение - селтэр, 

старинный белый женский чекмень и елян, декорированный позументом, серебряными 

монетками и коралловыми нашивками. 

 

В экспозиционный блок «Башкирская вышивка» вошли новые темы: «Тамбурная 

вышивка», «Вышивка по выдергу», а раздел  «Башкирские национальные украшения» 

дополнился яркими образцами ювелирного искусства XIX – начала ХХ вв. 

 

 

 



Большое панно-инсталляция позволило показать башкирский костюм XVIII – начала ХХ 

вв., использовав гравюры-иллюстрации к книгам П.С. Палласа, И.Г. Георги, И.П. Фалька и 

фотоматериалы С.И. Руденко, К.Фишера. Создана мультимедийная зона «Виртуальная юрта», 

позволяющая ознакомить посетителей с внутренним убранством традиционного башкирского 

жилища. 

 

 
 

Экспозиция «Этнография народов Башкортостана» представила «обновленные» 

комплексы народного костюма башкирского, русского, татарского населения края, украшения, 

яркие образцы ткачества, вышивки тюркских, финно-угорских, восточнославянских народов. 

 

Расширился тематический раздел «Музыкальные инструменты»: перед посетителями 

предстали башкирские инструменты  - кыл-кубыз, думбыра, марийский барабан.  

 



Украшением разделов «Русское дворянство и купечество» стали, приобретенные в рамках 

реэкспозиционных работ серебряная утварь: шведский чайно-кофейный сервиз начала ХХ в., 

конфетница начала ХХ в. российского производства и редкая по своей сохранности бульотка 

конца XIX – начала ХХ вв. производства Германии и деревянная коробка для дамских шляп 

1900 года. 

 

 

Экспозиция «Этнография народов Башкортостана» дополнилась интерактивным 

сенсорным экраном со сведениями о народах Республики Башкортостан: численность, 

расселение (карты), происхождение этнонимов, народная одежда, хозяйственные занятия, 

верования и пр. 

 

 

 

В ходе реэкспозиции зал «Палеонтология и полезные ископаемые Республики 

Башкортостан» был дополнен коллекцией яшм и минералами, характеризующими  

«самоцветный пояс Урала», такими как горный хрусталь, гранаты, турмалины, кианит. 

 



В диораме «Ландшафты Республики Башкортостан» были установлены 

таксидермические экспонаты: галка обыкновенная, заяц-русак, белка обыкновенная, хорь 

обыкновенный, енот, сыч мохноногий, синица большая, свиристель, барсук обыкновенный, 

тетерев.   

 

 

 
 

В зале «Пещеры Республики Башкортостан» обновлена пещерная живопись, изменена 

конструкция пещерного комплекса. 

 

  
         

 

В зале «Рыбы, земноводные и пресмыкающиеся Республики Башкортостан» 

установлены новые аквариумы. 

 

 
 

 



В выставочных залах произведен ремонт и установлены витрины, в том числе 

мобильные выставочные стенды, витрины с крутящимися полками. В коридорной зоне 

установлены рейлинги для подвески картин.   

 

  
 

 

С целью улучшения качества обслуживания создана рекреационная зона для приема и 

отдыха посетителей: полностью изменен дизайн вестибюля, установлены банкетки для отдыха.  

 
 

 

В целях популяризации и обеспечения сохранности музейных предметов было 

организовано «открытое хранение» фонда «Дерево». Для всеобщего обозрения представлены 

музейные предметы и музейные коллекции «Дерево», которые ранее не экспонировались, либо 

экспонировались только на временных выставках. 

 

 
 



В целях создания новой экспозиции «Революция. Гражданская война и образование 

Башкирской республики», посвященной 100-летию образования Республики Башкортостан, 

была создана реконструкция обмундирования и изготовлены следующие комплексы: форма 

запасного полка 1918 г., форма армии КОМУЧА, форма белого офицера башкирских частей, 

форма офицерская Красной Армии Башкирского полка, также изготовлены копии трех знамен 

башкирских полков. 

В зале «Башкортостан в XV –XVIII веках» обновлен макет Уфимского кремля, 

изготовлен комплекс одежды для тархана.  

 

 
Раздел  «Участие башкир в Отечественной войне 1812 года» в зале «Башкортостан в 

первой половине XIX века»  дополнен коллекцией оружия. Также размещена сабля участника 

Отечественной войны из Тамьян-Тангауровского кантона (Баймакского района).  

 

 

В ходе реэкспозиционных работ в залах музея была изменена режиссура света, обновлен 

дизайн этикетажа, что в свою очередь позволило сделать экспозицию  Национального музея 

Республики Башкортостан более аттрактивно. 
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Достижения и награды 

Положительные отзывы в «Книге отзывов» и многочисленные благодарственные письма в 

адрес генерального директора Национального музея Республики Башкортостан                               

М.М.  Зулькарнаева свидетельствуют о  профессиональном мастерстве научных сотрудников и 

экскурсоводов  нашего музея. 

 

 

 

 

 



 

 

Филиалы Национального музея Республики Башкортостан приняли участие в ежегодном 

Республиканском конкурсе «Мой музей». Среди филиалов Национального музея Республики 

Башкортостан одним из победителей конкурса в номинации «Музейные образовательные 

программы в области литературы» стал Мемориальный дом-музей С. Т. Аксакова. 

Михаил Чванов, известный русский писатель, заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан и Российской Федерации, председатель Аксаковского фонда, 

заведующий Мемориальным домом-музеем С. Т. Аксакова в 2018 году был удостоен 

Всероссийской литературной Пушкинской премии «Капитанская дочка» в первой номинации: 

за лучшее произведение художественной прозы, поэзии и литературоведения, созвучные идеям 

пушкинского творчества, гражданственности и патриотизма. 

 

             
В 2018 году в Союз писателей России была принята научный сотрудник Дома-музея 

Шагита Худайбердина, писатель и журналист, член Союза писателей Башкортостана Разиля 

Рыскужина. Церемония вручения членских билетов Союза писателей России проходила в 

Театральном сквере, у фонтана «Семь девушек», в рамках праздника поэзии «Наследие 

Салавата». Торжественное вручение членских билетов проводил председатель Союза писателей 

Республики Башкортостан Заки Алибаев.  

 

В течение всего 2018 года мы работали для посетителей, создавали 

яркие выставочные и культурно-образовательные проекты, в течение всего 

года пополняли фондовую коллекцию, организовывали научные 

конференции, круглые столы, семинары. От имени всего коллектива 

выражаем благодарность всем нашим посетителям и партнерам.  

Оставайтесь с нами в новом 2019 году! 


