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В 2017 году деятельность Национального музея и его филиалов 

осуществлялась в соответствии с нормативами, определенными в 

Государственном задании: 

1. Количество посетителей Национального музея Республики 

Башкортостан и его филиалов в 2017 году – 144 082 человека. 

2. Количество выставок, проводимых Национальным музеем Республики 

Башкортостан и его филиалами в 2017 году – 143, из них 97 выставок – в 

музее, 46 – вне музея. 

 

20 мая 2017 года в Национальном музее Республики Башкортостан и его 

филиалах состоялось самое масштабное музейное событие года – «Ночь музеев-

2017». 

 

Мероприятие «Ночь музеев – 2017». 20 мая 2017 г. 

 

 
 

4 ноября 2017 года состоялась Всероссийская культурная акция «Ночь 

искусств-2017» под девизом «Искусство объединяет» 



 
 

НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА 

 

В 2017 г. фонды НМРБ и его филиалов пополнились на 8250 предметов. Из 

них 7314 предметов основного и  936 предметов научно-вспомогательного 

фондов. 

В целях сохранения  культурных ценностей и пополнения музейного фонда 

были организованы научные командировки в районы компактного проживания 

башкир в Челябинской и Курганской областях, а также в Баймакский, 

Альшеевский и  Янаульский районы Республики Башкортостан.  

Музей дополнил свое собрание 47 предметами конца XIX-начала ХХI вв., в 

числе которых безворсовые паласы с традиционным геометрическим орнаментом, 

домотканые полотенца с редкими узорами, сотканные в браной и закладной 

технике, занавесы шаршау, изготовление которых осталось в прошлом, скатерть и 

салфетки из пестряди. Коллекция народной одежды пополнилась платьями 

курганских башкир с контурной тамбурной вышивкой. Особо стоит отметить 

платье, украшенное вышитым растительным орнаментом, выполненным 

«высоким тамбуром» (ковровым швом). Подобные образцы одежды ранее 

отсутствовали в фондах музея.  

В собрание башкирского костюма также вошли женский камзол, вышитые 

фартуки с грудкой и спинкой, мужские штаны с широким шагом, шелковая 

трикотажная шаль.  



Коллекция  башкирских национальных украшений обогатилась нагрудником 

на тканевой основе, расшитой серебряными монетами и кораллами. 

Фонды пополнились такими предметами быта, как медные таз и поднос 

хорошей сохранности. 

В ходе комплектования музей закупил авторские работы башкирского 

художника декоративно-прикладного искусства Ямалетдинова Ильиса 

Миниахметовича – деревянные ковши для кумыса, розетка, чаши из капо-корня. 

 

Одним из интереснейших экспонатов, поступивших в фонды головного 

музея, являются следующие предметы: 

Подарок от Президента государства Кыргызстан Атанбаева А.Ш., 

переданный Министром культуры РБ А.И.Шафиковой. 

Сувениры, подаренные Главе Республики Башкортостан Хамитову Р.З. 

Президентом Республики Кыргызстан А.Ш. Атамбаевым в Дни культуры 

Кыргызской Республики в Республике Башкортостан. 

Работы народного художника 

Республики Башкортостан Меоса 

Владислава Эдуардовича, написанные им  в 

1958-2005 гг.  

 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Основными направлениями научно-исследовательской деятельности 

Национального музея Республики Башкортостан и его филиалов были: изучение 

музейных коллекций и их научное описание, подготовка методических 

рекомендаций, публикации научных статей о музейной деятельности. 

В течение 2017 г. члены Ученого Совета Национального музея Республики 

Башкортостан вели активную научно-исследовательскую работу по 

формированию регионального контента выставки «Россия – моя история».  

Подготовлены научные концепции и тематико-экспозиционные планы по 

реэкспозиции залов Национального музея Республики Башкортостан, дома-музея  

Ш.Худайбердина, Темясовского историко-краеведческого музея. 

В течение отчетного периода сотрудники музея участвовали в семинарах и 

научно-практических конференциях.  



 30 октября 2017 года состоялась 

научно-практическая конференция 

«Новые тенденции в интерпретации 

средствами музейной экспозиции 

событий Революции и Гражданской 

войны на Южном Урале», 

посвященная 100-летию Революции 

1917 года.  

 

 

В рамках исполнения гранта Главы Республики Башкортостан Хамитова 

Р.З. в поддержку деятелям культуры и искусства, сотрудники Национального 

музея: генеральный директор Валиуллин Гали Файзрахманович и главный 

художник Фадеев Анатолий Сергеевич установили памятник и памятную доску, 

посвященные национальному герою башкирского народа Салавату Юлаеву в 

городе Палдиски Эстонской Республики. 

 

 На базе Национального музея РБ проводились мероприятия: 

  

– Награждение победителей 

районного конкурса «Это наша 

история»; 

 – Республиканский конкурс 

исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Дорогами Отечества»; 

 – Республиканский конкурс 

музеев образовательных организаций 

Республики Башкортостан; 



 – церемония награждения победителей и призеров городского фотоконкурса 

среди учащихся образовательных учреждений ГО г.Уфа РБ «Мой край, 

возлюбленный навеки», посвященный Году экологии; 

 – итоги конкурса «Мое Сипайлово», посвященного 40-летию Октябрьского 

района. 

 

НАУЧНО - ЭКСПОЗИЦИОННАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 

 

Основная часть выставок была посвящена Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий, в организации которых осуществлялось 

сотрудничество с Министерством природопользования и экологии Республики 

Башкортостан,  Дирекцией по особо охраняемым природным территориям 

Республики Башкортостан, Национальным парком «Башкирия», Отделением 

Русского географического общества в Республике Башкортостан. 

 

 

Открытие фотовыставки 

«Живая природа Башкортостана».   

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие фотовыставки 

«Мать природа».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотовыставка «Охота и рыбалка» в 

рамках проведения Года экологии и 

ООПТ Республики Башкортостан 

совместно с Министерством 

природопользования и экологии РБ 

 

 

 

 

Открытие фотовыставки 

«Первозданная Россия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие фотовыставки «Заповедная 

природа Башкирии» 

 

 

 

 

 

 

 

В целях развития и укрепления международных культурных связей были 

организованы следующие выставки: 

 

Выставка «Красоты Ирана», 

организованная Культурным 

представительством при Посольстве 

Исламской Республики Иран в 

Российской Федерации 

 

  

http://moscow.icro.ir/index.aspx?siteid=122
http://moscow.icro.ir/index.aspx?siteid=122
http://moscow.icro.ir/index.aspx?siteid=122
http://moscow.icro.ir/index.aspx?siteid=122


Выставка «Головные уборы народов 

Средней Азии» из частной коллекции 

индивидуального предпринимателя 

Смолюк В. И. (Кировская область, г. 

Вятские Поляны). 

  

 

 

 

Выставка «Душой болея за Россию» (картины художника В. Меоса). 

Выставка «Гербарий растительности Белокатайского района» в рамках 

проведения Года экологии и ООПТ Республики Башкортостан. 

  

Выставка «Лук и стрелы: от мезолита 

до Нового времени» (историяразвития 

метательного оружия на территории 

нашего края). 

 

 

 

 

 

 

Выставка «Неизвестные грани Петра 

Ищерикова» в рамках 125-летия 

выдающегося историка, археолога и 

публициста. 

 

 

 

 

 

Выставка «Расплескалась радуга» 

(художественный войлок) юных 

художников из студии «Радуга» 

Уфимского районного Дома детского 

творчества. 

 

  

 



Выставка «Мир японских кукол 

кокэси» совместно с Японским 

фондом в г.Москве. 

 

 

 

 

 

 

Выставка «Изысканное чаепитие» 

(мир антикварной посуды),  

(собрание коллекционера из города 

Саратова Виталия Уланова). 

 

 

 

 

 

 

 

Фотовыставка о Всемирной 

Фольклориаде– 2016, прошедшей в 

Мексике, и участии в ней творческой 

делегации  Республики 

Башкортостан. 

 

 

 

 

За пределами Республики Башкортостан было организовано 3 выставки:  

 

«Материальная культура башкирского 

народа» в рамках межрегионального 

географического фестиваля «Фрегат 

Паллада» в г. Ульяновске. 

 

 

 



 

 Выставка «Материальная культура башкирского народа. Башкирская юрта» 

в рамках III Фестиваля Русского географического общества в г. Москва. 

 

 

Выставка «460-летие 

добровольного вхождения 

Башкирии в состав Русского 

государства» в рамках 

Межрегионального 

фестиваля «Присягая 

России» в г. Белогорск 

Республики Крым. 

 

 

 

I. НАУЧНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

В отчетном году сотрудниками Национального музея Республики 

Башкортостан и его филиалов проведено 3615 экскурсий, в том числе 11 

экскурсий на английском языке, обслужено экскурсий 52 200 человек, услугами 

аудиогида воспользовались – 181 человек.  

В течение 2017 года Национальный музей Республики Башкортостан и его 

филиалы посетило 360 иностранных граждан, среди которых делегация из ЮАР, 

Турции, Чехии, КНР, членам Саксонского Ландтага Свободного государства 

Саксония, Парламентского форума Центральной и Восточной Европы, делегации 

из Китайской Народной Республики, делегации из Ирана, Нидерландов, Франции, 

Мексики, Норвегии. 



Для детей дошкольного и школьного возрастов регулярно проводились 

интерактивные мероприятия: 

-  «Дорогами познания»; 

-  «Археология для детей»; 

-  «Бабушкин сундучок». 

 

В рамках Республиканской музейной акции «Февраль 1917 – начало 

Революции»  проводился онлайн-урок «Истоки башкирской автономии».  

В отчетном периоде в музее проводились следующие акции: 

1. Республиканская музейная акция «Защитников Отечества и его рубежей 

приглашает музей!». 

2. 1 июня 2017 года в День защиты детей проводилась акция «День 

открытых дверей». В этот день музей посетило более 70 детей.  

3. Презентация  книги В.Н. Буравцова «Медицинские  учреждения г. Уфы 

последней  четверти XVIII– первой  четверти XX вв.».  

 4. Круглый стол на тему «Константин Андреевич Бух. К истории жизни и 

деятельности».  

 

5. Финал Республиканского конкурса 

музеев образовательных 

организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 20 мая 2017 года в Национальном 

музее Республики Башкортостан и 

его филиалах состоялось самое 

масштабное музейное событие года – 

«Ночь музеев-2017».Отличительной 

особенностью акции стало 

тематическое разнообразие выставок 

и мероприятий, проводившихся по 

разным направлениям. В этот вечер 

Национальный музей РБ и его 

филиалы посетило более 6,7 тысяч человек. 

 



V. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

20 февраля 2017 года на базе 

Национального музея Республики 

Башкортостан состоялось совещание 

директоров государственных и 

муниципальных музеев Республики 

Башкортостан на тему «Итоги деятельности 

музеев Республики Башкортостан в 2016 году 

и приоритетные направления работы на 2017 

г». В совещании приняли участие представители Министерства культуры 

Республики Башкортостан и более 60 директоров государственных и 

муниципальных музеев Республики Башкортостан.  

 

В  рамках реализации мероприятий 

среднесрочной комплексной программы 

экономического развития Зауралья на 2017 

год на базе Сибайского историко-

краеведческого музея 22-23 июня 2017 года 

был проведен зональный семинар-

практикум «Музей. Фольклор. Точки 

соприкосновения» для музейных 

сотрудников башкирского Зауралья. 

 

 5 и 10 июля 2017 года в целях 

повышения квалификации работников 

муниципальных музеев сотрудниками 

отдела совместно с сотрудниками отдела 

фондов и Государственного каталога  

Национального музея РБ был организован  

обучающий семинар-практикум для 

сотрудников муниципальных музеев 

«Внедрение АС «Музей-3» и ведение 

Государственного каталога музейного фонда РФ» - первое занятие в цикле 

обучающих семинаров-практикумов Национального музея РБ,  для помощи 

сотрудникам муниципальных музеев  в освоении  АС «Музей-3». 

 

Сотрудниками нашего музея подготовлено и проведено выездное 

совещание руководителей и сотрудников музеев северо-востока республики 

«Музейный туризм. Направления развития», 28 июля 2017 года  в 



селе Большеустьикинское Мечетлинского 

района на базе Мечетлинского историко-

краеведческого музея. Мероприятие 

прошло в рамках реализации 

мероприятий среднесрочной комплексной 

программы экономического развития 

северо-востока республики на 2017 год. 

 

27-29 сентября 2017 года прошло 

обучение музейных работников по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Обеспечение деятельности музея в 

современном социокультурном 

пространстве» на базе Национального 

музея Республики Башкортостан. 

 

 

Сотрудники музея подготовили проекты и оформили документы для подачи 

заявки  на соискание гранта: 

1. «Меняющийся музей в меняющемся мире». Проект  «Благотворительный 

фонд В. Потанина». 

2. «Сравнительно-статистическая характеристика археологических культур 

Прикамья и Предуралья эпохи раннего железного века» Проект № 16-31-00010 

Российский Гуманитарный Научный Фонд. Конкурс поддержки молодых ученых. 

В 2017 году музейную практику прошли студенты Башкирского 

государственного университета им. М. Акмуллы» художественно-графического 

факультета; ИИиПО ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы; ФГБОУ Колледжа БГПУ 

отделения ИЗО; Института исторического и правового образования ФГБОУ ВО 

БГПУ им. М.Акмуллы; ФГБОУ ВО БашГУ, исторический факультет; ФГБОУ ВО 

БашГУ, факультет философии и социологии; 

 

VI. РАБОТА ФИЛИАЛОВ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ РБ 

 

В первом полугодии 2017 года основными направлениями деятельности 

филиалов Национального музея Республики Башкортостан были:  

– научно-исследовательская работа; 

– научно-фондовая работа; 

– экспозиционно-выставочная деятельность; 

– культурно-образовательная работа музея. 



 

 В то же время приоритетными видами работ были: 

 

– выполнение государственного задания; 

– выполнение показателей Дорожной карты; 

– проведение мероприятий, выставок, посвященных Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий в Республике Башкортостан; 

– организация и проведение мероприятий в рамках 100-летия  русской 

революции;  

– организация мероприятий в рамках  Международной акции «Ночь музеев– 

2017»; 

– мероприятия в рамках выполнения программы «Патриотическое 

воспитание граждан в РФ на 2016-2020 гг.»; 

– участие музеев-филиалов в общереспубликанских музейных акциях; 

– работа музеев-филиалов в рамках развития музейного туризма. 

 

НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА 

 

 Научно-фондовая работа филиалов отличалась целенаправленным 

плановым комплектованием музейных фондов. Комплектование фондовых 

коллекций и рост общего музейного фонда филиалов Национального музея РБ за 

первый и второй кварталы 2017 года выполнен в соответствие с плановыми 

показателями.  

Проблемы научно-фондовой работы. 

 

Проблемами научно-фондовой работы на сегодняшний день являются: 

слабое финансирование необходимых мер по обеспечению безопасности 

музейных фондов;ограниченная площадь фондовых помещений;отсутствие 

финансирования на комплектование музейных фондов;отсутствие 

оборудованных, оснащенных фондовым оборудованием помещений. 

Такжеодной из серьезных проблем является модернизацияфондовой 

деятельности филиалов: приобретение современного компьютерного 

оборудования и АС «Музей-3. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Научно-исследовательская деятельность филиалов была направлена на 

изучение музейных коллекций и их научное описание. 



Филиалы Национального музея РБ проводят большую работу по оказанию 

методической и консультационной помощи населению городов и сел, в которых 

они расположены. 

 

ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В целях выполнения планов платных услуг и посещаемости активно велась 

выставочная работа. За  полугодие в филиалах было подготовлено 55 выставок.   

   

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Была активна культурно-образовательная работа музеев. Все филиалы 

практически выполнили план посещаемости и платных услуг.  

 В филиалах проведено 239 массовых  мероприятия. Кроме того, в филиалах 

проводились мероприятия, посвященные юбилейным датам и событиям 

муниципального образования. Проводится большая работа по программе развития 

туризма в муниципальном образовании. 

Успешно прошла в музеях-филиалах, ставшая уже традиционной, всероссийская 

акция «Ночь музеев». В этом году акция «Ночь музеев» была посвящена Году 

экологии и особо охраняемых природных территорий в России и 100-летию 

революции 1917 года. Посетителями музеев-филиалов в «Ночь музеев – 2017» 

стали 2722 посетителя. 

 


