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В 2016 году в работе Сибайского историко-краеведческого музея 

произошло много позитивных изменений. Музей действительно стал 
одним из центров культурной жизни города. Сотрудники  музея регулярно 
проводят крупные мероприятия городского масштаба:  выставки, 
конкурсы, презентации, круглые столы и др., посвященные актуальным 
вопросам общественной и культурной жизни.  
 

I. Научно – фондовая работа  
 

Научно-фондовая работа возложена на главного хранителя и 
научного сотрудника фондового отдела, которая ведут учет в соответствии 
с внутримузейной инструкцией по учету и хранению музейных предметов 
разработанный в строгом соответствии с «Инструкцией по учету и 
хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях 
СССР № 290 от 29.07.1985 года». Проводятся профилактические меры для 
обеспечения сохранности экспонатов в экспозициях и фондах. В музее 
налажен должный учет и хранение музейных фондов. Все экспонаты 
имеют учетные обозначения, записаны в книгу поступлений, составлены 
акты при получении экспонатов. 

За 2016 год составлено 63 акта постоянного хранения. В связи с 
организацией обменной выставки «Материальная культура башкирского 
народа» была подготовлена необходимая документация, в частности, 
оформлен акт выдачи предметов на временное хранение №2 от 14.04.2016 
года для ее экспонирования в Пуровский историко-краеведческий музей 
ЯНАО, куда включены  82 предмета, из которых 4 – из музея 
технологического факультета СИБашГУ. По акту приема предметов 
временного пользования от 18 мая 2016 года №13-16 принято 111 
предметов Пуровским историко-краеведческим музеем г.Тарко-Сале  
ЯНАО РФ и по акту 13-16 от 05.10.2016 г. Ими были возвращены в музей  
предметы в количестве 111 штук. Главным хранителем Ишбулатовой Р.Б. 
составлен акт возврата предметов  №3 от 07.10.2016 в количестве 102 штук 
в Пуровский ИКМ. 

Продолжается работа по формированию базы данных электронного 
каталога музейного собрания. 

Поступившие предметы рассматриваются на заседаниях фондово-
закупочной комиссии. Члены комиссии определяют ценность 
поступивших предметов, распределяя по фондам. Данная комиссия 
собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

18 февраля состоялось подведение итогов акции «Подари музею 
память» в Сибайском историко-краеведческом музее. Она стартовала еще с 
1 декабря 2015 года. Всего в ходе акции приняли участие 24 человека, 
было собрано 3956 экспонатов. Эта первая акция, в ходе которой наш 
музей пополнился таким значительным количеством музейных предметов. 
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Самое большое количество экспонатов передала пенсионерка, ветеран 
педагогического труда Турбина Раиса Васильевна. Она подарила музею 
свою коллекцию карманных календариков, которая насчитывает 3420 
штук, также ею были переданы книги и буклеты о городах нашей страны, 
наборы открыток и игрушки советского периода. Более 100 экспонатов 
передал Мидхат Гиниятович Шафеев. Он принес старинный сундук 
ручной работы, принадлежавший его бабушке и дедушке. Сундук оказался 
не пустой - в нем нашлась и шкатулка ручной работы, хозяйственная 
сумка, серп, деньги советского периода, российские монеты, глиняные 
кувшины, кружки и многое другое. В акции приняла участие вдова 
участника Великой Отечественной войны, кавалера орденов Славы 
Алибаева Адигама Галеевича Алибаева Елизавета Рахимовна. Она 
принесла вышивки - подзорники ручной работы и синий камзол. 

Участниками акции стали Мавлида и Кабир Якуповы, проживающие 
ныне в Уфе. Мавлида Мухтаровна - заслуженный работник культуры РБ, 
заместитель заведующего отделом общественных связей и информации 
Аппарата Центральной избирательной комиссии РБ. Они передали в фонд 
музея данные о Фахрисламе Якупове, участнике Великой Отечественной 
войне и книгу «Я шагаю по Сибаю», автором которого является Кабир 
Якупов.  

Бухарбаев Айнур Миннигалимович порадовал нас археологическими 
находками – это фрагменты керамики, каменные орудия, найденные на 
берегу р. Таналык возле Объедкиной горы недалеко от с.Акъяр 
Хайбуллинского района. По мнению ученого – археолога, зав. отделом 
археологии Института этнологических исследований УНЦ РАН 
И.И. Бахшиева, артефакты принадлежат к эпохе поздней бронзы, где 
прослеживаются срубно-алакульские, межовские связи. 
Студентка 1 курса естественно-математического факультета Сибайского 
института Гузелия Хусаинова принесла серебряные подвески – старинные 
сулпылар, принадлежавшие ее бабушке. Во время акции также были 
собраны: фотографии, коллекция значков, шприц советского времени, 
диафильмы, печатные машинки, ручной инструмент фуганок, вышитые 
салфетки, полотенца, пластинки, книги, религиозные календари и т.д. 
Участникам были вручены благодарственные письма и памятные подарки, 
организовано чаепитие с заказным тортом «Подари музею память».  

С 13 февраля по 13 марта историко-краеведческим музеем города 
Сибай проведена следующая акция Дни дарений, посвященного Году 
российского кино и Году кино в Башкортостане. В данной акции приняли 
участие 17 жителей нашего города. Благодаря их откликам мы смогли 
собрать интересные экспонаты, связанные с кино, историей городских 
кинотеатров. Это открытки и фотографии актеров кино и театра советского 
периода, фотографии актеров с личными автографами, видеомагнитофон 
«Sharp», патефон, фотоаппараты «Любитель», «Vilia», фотоувеличитель,  
энциклопедический словарь юного зрителя, книга «Наш друг 
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телевидение», видеокассеты, диски, карманные календарики с 
изображениями сцен из советских мультфильмов, пластинки, диафильмы, 
радио «Юность».  Из собранных предметов и экспонатов, хранящихся в 
фондах  нашего музея, была  оформлена  тематическая выставка 
«Неповторимый мир кино». Итоги акции и открытие выставки, 
посвященной Году Российского кино в РФ и РБ проводились 21 мая в 
рамках Международной акции «Ночь музеев» и «Ночь истории».  
Спонсорскую помощь в награждении участников акции оказал 
исполнительный директор МФК «Зауралье» О.В. Шеин. Были вручены 
билеты в кинотеатр «Атмосфера» на 2 персоны и памятные подарки.   

Также прошла презентация книги «Почетный даритель Сибайского 
историко-краеведческого музея». В данную книгу будут вноситься имена 
горожан, которые на безвозмездной основе будут пополнять фонд музея на 
100 и более предметов. На сегодняшний день в книге запечатлены имена 
пяти горожан. Это Таракин Геннадий Николаевич подарил свою 
коллекцию спортивных значков, вымпелов, кубков более 500 экспонатов. 
Шафеев Мидхат Гиниятович ежегодно принимает участие в пополнение 
наших фондов. Подарил более 200 экспонатов. Тилипкина Маргарита 
Николаевна – помогла пополнить фонды музея уникальными экспонатами, 
немецкий фотоувеличитель советского периода. Турбина Раиса 
Васильевна подарила коллекцию карманных календариков и наборов 
открыток, которые насчитывает более 3 600 штук. Зиганшин Айрат 
Низамович принес коллекцию значков «Города России» и провел 
персональную фотовыставку из семейного архива «История семьи – в 
истории города».  

12 февраля 2016 года директор Ярмуллина А.З., главный хранитель 
Ишбулатова Р.Б., научный сотрудник Даутов Р.Ф. посетили Кизильский 
историко-краеведческий музей Кизильского района Челябинской области 
РФ. Целью поездки стал диалог и установление деловых и творческих 
связей между музеями, обмен опытом. Нас встретила директор музея 
Марина Николаевна Бухтоярова. Во время экскурсии сотрудниками музея 
было исчерпывающе представлено богатство музея.  
Состоялся обмен мнениями и опытом между коллегами. Главный 
хранитель фонда Евгения Владимировна Николенко и научный сотрудник 
по экспозиционно-выставочной деятельности Айгуль Ахмеджановна 
Кочумбетова познакомили с фондовой и научно-просветительской 
направлениями работы.  

Результатом этой встречи явилась устная договоренность с 
администрацией музея о дальнейшем сотрудничестве в области развития 
музейного дела, в частности, об экспонировании передвижных музейных 
выставок, развитии экскурсионной деятельности, публикации научных 
статей в «Краеведческих записках Сибайского музея». 

27 апреля посетила Сибайский музей главный хранитель 
Национального музея Венера Яхиевна Аллагуватова. Целью приезда была 
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консультация по фондовой работе, ведение книг поступлений, 
правильность оформления актов. Научные сотрудники получили 
консультации по оформлению и внесению в фонд коллекции карманных 
календариков и комплекта открыток (более 3600 шт.) от дарителя 
Турбиной Р.В., также ею были даны ответы на вопросы по поводу 
передачи в Музейный фонд РФ музейных предметов до1997 г., процедуры 
оформления документации. 

В середине мая Сибайский музей встретил обменную выставку из 
Крайнего Севера ЯНАО «Жизнь и быт лесных ненцев»  Пуровского  
районного историко-краеведческого музея г. Тарко-Сале. Силами 
сотрудников в одном из экспозиционных залов музея данная выставка 
была оформлена. Открытие прошло 20 мая. В выставке представлены 
национальные ненецкие костюмы, традиционное жилище – чум, предметы 
хозяйственной деятельности и быта ненцев. 

Ненцы - коренное население Европейского Севера и севера Западной 
и Средней Сибири. Живут в Ненецком автономной округе, в 
Архангельской области, в северных районах Республики Коми, в Ямало-
Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в Тюменской 
области, а также в Таймырском округе Красноярского края, в настоящее 
время они - самый крупный народ среди малочисленных народов Крайнего 
Севера, Сибири и Дальнего Востока России.  

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года число 
ненцев составило 41302 человека, по переписи 2010 года - 44640 человек. 
Они подразделяются на две группы – тундровую и лесную. Численность 
лесных ненцев, которые называют себя «нешан»- около 2 тысяч человек. 
Выставка из Пуровского музея посвящена жизни и быту лесных ненцев, 
расселенных по берегам реки Пур.  

 В коллекции - естественно-исторические материалы, 
изобразительное искусство, историко-бытовые предметы этнографии, 
предметы краеведческие, традиционной культуры малочисленных народов 
Севера лесных ненцев, которые являются уникальными экспонатами и 
культурной ценностью, представляют историческое наследие для МБУК 
Пуровского районного историко-краеведческого музея, Пуровского района 
и России в целом – всего 102 музейных предмета. 

Сибайский музей свою очередь отправил в Пуровский историко-
краеведческий музей выставку «Материальная культура башкирского 
народа». Данная выставка работала с 21 мая по 5 октября. 

В течение года главным хранителем Р.Б. Ишбулатовой велась работа 
по подготовке пакета документов в Министерство культуры Российской 
Федерации для передачи в безвозмездное пользование музейных 
предметов и музейных коллекций, входящих в состав государственной 
части музейного фонда РФ и находящихся в федеральной собственности 
Сибайскому историко-краеведческому музею. Документы по 15 предметам 
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фонда археологии направлены для включения в состав музейного фонда 
Российской Федерации.  

Музей также выдает справки горожанам, исследователям по их 
запросам, письмам. В частности, барнаульский исследователь 
автотранспорта  М.В. Соколов в содружестве с начальником сектора 
энергоаудита топливно-энергетического центра Свердловской железной 
дороги - филиала ОАО "РЖД" Ю.А. Бастылевым из г. Екатеринбург 
коллекционируют фото советских автомобилей. По мере подбора  
материалов и их систематизации, пишут и издают книги по истории 
отечественного автотранспорта в серии "Автомобили наших дорог". Из 
фондов музея были переданы сканкопии фотографий 7 советских машин 
для дальнейшего изучения. Это фотографии "авто"- самосвал ЯС-3(1936-
41 г.в.); "авто120" - ГАЗ-51 (1946-55 г.в.), "авто121" - УралЗИС-355М 
(1958-65 г.в.), "авто122" - ЗИС-5 (довоенный) (1933-41 г.в.),"авто123" - 
дореволюционный автомобиль иностранного производства (г.в. требует 
уточнения). Идет периодическая работа с населением, предоставляется 
информация по их запросам.  

Зал Природы городского музея стал площадкой для прохождения 
практики по биоразнообразию для студентов направлений «Биология», 
«География» естественно-математического факультета Сибайского 
института БГУ. Под руководством научных сотрудников студенты 
подготовили этикетаж коллекции чучел 127 птиц на русском, башкирском 
и латинском языках. Данные материалы необходимы для оформления 
каталога чучел и для реализации научно-образовательных программ, для 
проведения экскурсий.  

Научными сотрудниками фондового отдела ведется научно-
исследовательская работа по описанию животных и птиц, экспонируемых 
в залах музея. Каждое чучело классифицируется и делится по отрядам, 
семействам, дается краткое описание видов, приводится данные об их 
распространении и встречаемости, местах обитания и образе жизни. Для 
легкого восприятия информации посетителями птицы и животные, 
входящие в Красную книгу, будут отмечаться отличительным этикетажом.  

Также фондовым отделом проделана большая работа по 
систематизации предметов нумизматики находящихся в фондах музея, в 
результате которого была оформлена выставка нумизматики и бонистики 
совместно с коллекционерами города «Влечение души». 

 В четвертом квартале фонды музея пополнились предметами от 
жителя города Сибай Беличенко А.М. Он передал документы и награды 
участника Великой Отечественной войны Черкасова М.С. (орден 
Отечественной войны 2 степени, орден Красной звезды, медаль «За 
отвагу» и другие юбилейные медали). Студент Сибайского института 
БашГУ Ильясов И.Я. передал счетную машинку «Феликс», председатель 
«Союз Чернобыль». Юланов З.М пополнил фонды музея командирскими 
часами от генерала полковника авиации Антошкина, подаренные 
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ликвидатору ЧАЭС Каюмову З.Г. и приборами измерения радиации. 
Почетный даритель музея Шафеев М.Г. передал монеты РФ, СССР и 
зарубежных стран, более 150 экспонатов. Гость из г. Гомель Республики 
Беларусь Симонов В.С. подарил Сибайскому музею деньги Республики 
Беларусь в количестве 14 шт.  

В ноябре 2016 года была проведена экспертиза предметов из фонда 
«Оружие». Отделом МВД России по г. Сибай предоставлены справки об 
исследовании 6 предметов. Это стволы винтовок (3 шт.), стволы от 
охотничьего ружья (2 шт.), ствольная коробка от охотничьего ружья 
(1 шт.).  

За 2016 год зафиксировано экспонатов ОФ – 660, НВ – 375. 
 
 

II. Научно-исследовательская работа  
 

Научно-исследовательская работа - одно из ведущих направлений 
деятельности Сибайского музея. Научные сотрудники ведут историко-
краеведческие, этнографические исследования, связанные  с изучением 
материальных и нематериальных объектов  и введением в научный оборот 
информации о культурно-историческом наследии края, осуществляют 
изучение собственных музейных фондов, составляют каталоги птиц и 
животных, представленных в музее, а также ведут  поисковую  работу по 
сбору сведений о видных деятелях города и региона. Результаты  научно-
исследовательской деятельности научных сотрудников,  используются в  
музейной работе, а также доводятся до населения города и края через 
публикации в научных сборниках и периодическую печать.  

Грантовая деятельность в последнее время является одним из 
важных направлений в работе музея. Успешная грантовая деятельность – 
залог успешного функционирования, престижа и дальнейшего развития 
музея. Учитывая данное обстоятельство, в Сибайском историко-
краеведческом музее ведется активная работа по грантам. Зав. научным 
отделом, к.филос.н. В.З.Бадретдиновым в январе 2016 года была 
оформлена заявка для участия в номинации «Музейный старт» Грантового 
конкурса благотворительной программы «Меняющийся музей в 
меняющемся мире» с проектом «Краеведческий музей: от марксистского к 
цивилизационному уровню», к сожалению, проект не вошел в число 
номинантов. 

В рамках мероприятий проекта федеральной целевой программы 
«Культура России (2012-2018 годы)» и объявления заявочной компании на 
финансирование проведения работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации на 2017 год, директором Ярмуллиной А.З в марте 2016 г.. 
подана заявка (регистрационный номер №02-79283) для приобретения 



9 
 

музейной программы автоматизированной системы «Музей АС-3» для 
МБУКИ «Сибайский историко-краеведческий музей».  

В сентябре 2016 года подготовлен грант на соискание Главы 
Республики Башкортостан «Сибай в режиме «Таймлайн» интерактивное 
измерение» (Руководитель проекта А.З.Ярмуллина, соисполнители: 
Шагеева М.Ш., Ишбулатова Р.Б., Ярмухаметова Н.И.). Готовятся и другие 
проекты для участия в грантах различных уровней. 

Организация конкурсов научных работ среди учащихся. 
В соответствии с планом научно-исследовательской деятельности 

музей ежегодно проводит совместно с Сибайским институтом БашГУ, 
Республиканский конкурс научно-исследовательских работ учащихся 8-11 
классов образовательных учреждений по теме «Историческое и культурное 
наследие народов РБ». В январе 2016 г. были разосланы объявление и 
Положение о конкурсе в отделы образования и школы республики. Работы 
принимались в следующих номинациях:  

Памятники истории и культуры Башкортостана; 
История народов Республики Башкортостан; 
Духовно-нравственные ценности в современном обществе; 
Историко-культурное наследие в условиях глобализации; 
Роль личности в истории нашего края; 
Моя родословная; 
Моя малая Родина (история сел, деревень, районов, городов). 

Всего поступило более 100 работ учащихся из 13 районов и 
8 городов Республики Башкортостан. 
География участников были следующей:  

г.Баймак и Баймакский р-н – 13 работ; 
гг. Сибай, Давлеканово – по 7 работ; 
гг. Белорецк, Нефтекамск – по 5 работ; 
г.Ишимбай – 3 работы; 
 г.Уфа,Уфимский р-н – 2 работы; 
 г.Янаул – 1 работа.  
Районы:  
Абзелиловский – 7,Учалинский – 6, 
Бурзянский, Хайбуллинский – по 5 работ, 
Белорецкий – 4; Мечетлинский – 2 работы. 
Балтачевский, Ишимбайский, Буздякский, Краснокамский, 

Давлекановский районы – по 1 работе. 
Итоги конкурса были размещены на сайте Сибайского института 18 

марта 2016 г. Администрация музея особо выделила следующие 
исследовательские работы: Фахрисламовой Дилары ученицы 9 класса 
МАОУ СОШ №7 р.п. Приютово Белебеевского района (науч. рук. – Е.Н. 
Кузина) по теме «Листая страницы семейного альбома…»; Шонина 
Даниила, ученика 10 класса МОБУ СОШ с. Ломовка Белорецкого района 
(науч.рук. Л.Ф. Власова) по теме «Красный угол в русской избе». Эти 
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учащиеся были награждены специальной Грамотой музея. На конференции 
по итогам конкурса 25 марта 2016 г. приняло участие 70 человек. Следует 
сказать, что Сибайский музей в качестве соорганизатора конкурса научно-
исследовательских работ учащихся принимает участие четвертый год, а 
директор музея является членом экспертного совета данного конкурса. 

25 ноября состоялась зональная научно-практическая конференция 
учащихся школ «112-я башкирская кавалерийская дивизия в годы Великой 
Отечественной войны», где в качестве члена жюри приняла участие 
директор А.З. Ярмуллина. Обучающемуся 6 класса МОБУ СОШ №5 
Буранбаеву Айназу был вручен диплом Сибайского историко-
краеведческого музея  и памятный подарок за научную работу «До 
последнего вздоха комиссар» (Науч. рук.- Н.Суяргулова). 

Методическая работа со школьными учителями. 
25 марта 2016 г. директором музея, к.и.н. А.З. Ярмуллиной был 

проведен методический семинар для школьных учителей по теме «Научно-
исследовательская деятельность учащихся: методические аспекты». В его 
работе приняли участие педагоги из г.Сибай, Баймак, Белорецк, Учалы, 
Баймакского, Хайбуллинского, Белорецкого, Бурзянского, Учалинского 
районов, всего 22 человека. 

24 августа директор музея Ярмуллина А.З. приняла участие в 
городском совещании работников отдела образования в секции городского 
методического объединения учителей истории, обществознания и 
культуры Башкортостана, где выступила с докладом на тему 
Взаимодействие вуза и школы в организации исследовательской  
деятельности обучающихся». 

В ноябре была написана рецензия к методическим рекомендациям 
«Мой край-Башкортостан» (тесты по предмету «История и культура 
Башкортостана») учителя МОБУ Лицей №9 г. Сибай Ахметовой Зульфии 
Хибатовны.  Ею подготовлены методические  указания для публикации в 
городской типографии. 

Публикация статей в научных сборниках, периодической печати. 
В 2016 году активизировалась деятельность научных сотрудников по 

публикации статей в научных сборниках и материалах Всероссийских 
научно-практической конференций. В 2016 году опубликовано 17 статей 
научных сотрудников в научных сборниках и периодической печати: 

1.Ярмухаметова Н.И., Ишбулатова Р.Б. Воспитание чувства 
патриотизма через музейную деятельность // Башкиры: история, 
современность, будущее. Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции (с международным участием), посвященной проблемам  
реализации резолюции IVВсемирного курултая башкир (Республика 
Башкортостан, г.Сибай, 18 марта 2016 г.). - Сибай: СГТ – филиал ГУП РБ 
«Издательский дом «Республика Башкортостан», 2016. – С.96-97. 

2. Ярмуллина А.З. Роль языка в становлении личности // Башкиры: 
история, современность, будущее. Материалы Всероссийской научно-
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практической конференции (с международным участием), посвященной 
проблемам реализации резолюции IVВсемирного курултая башкир 
(Республика Башкортостан, г.Сибай, 18 марта 2016 г.). - Сибай: СГТ – 
филиал ГУП РБ «Издательский дом «Республика Башкортостан», 2016. – 
С.202-203. 

3. Ишбулатова Р.Б., Ярмухаметова Н.И. Башкирские костюмы как 
памятник народной культуры (на основе исследований национальных 
костюмов Сибайского историко-краеведческого музея). // Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции «Национальный 
костюм: из прошлого в будущее», г. Учалы, 19 мая 2016 г. – г. Учалы, 
2016. г.  

4. Ярмуллина А.З. К вопросу о статусе башкирского языка в 
программах национальных организаций в конце 1980-х-1990-е годы // 
Актуальные проблемы истории, археологии, этнологии и культуры 
Башкортостана: Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием, посвященной юбилею видного 
общественного и научного деятеля, профессора Марата Махмутовича 
Кульшарипова (8 апреля 2016г.) – Уфа: РИЦ БашГУ, 2016. – С.442-451.  

5. Ярмуллина А.З. Потенциал Сибайского историко-краеведческого 
музея в формировании образа и имиджа города // Городские башкиры: 
урбанизация и этничность. Материалы IX Межрегиональной научно-
практической конференции (г.Туймазы, 21 апреля 2016 г.) / Под ред. 
Псянчина А.В. –Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2016. – С.250-252.  

6. Баймурзина Н.М. Музей имени Гаты Сулейманова // 
Краеведческие записки Сибайского музея. Вып. 3.: Сборник статей. – 
Сибай: Сибайская городская типография – филиал ГУП РБ Издательский 
дом «Республика Башкортостан», 2016. – С. 18-20.  

7. Ишбулатова Р.Б. Башкирские национальные костюмы в фондах 
Сибайского историко-краеведческого музея. //Краеведческие записки 
Сибайского музея. Вып. 3.: Сборник статей. – Сибай: Сибайская городская 
типография – филиал ГУП РБ Издательский дом «Республика 
Башкортостан», 2016. – С. 41-44.  

8. Шагеева М.Ш. Абубакир Хусаинов и делегация БАССР на 
Всероссийской выставке в Москве в 1923 году. //Краеведческие записки 
Сибайского музея. Вып. 3.: Сборник статей. – Сибай: Сибайская городская 
типография – филиал ГУП РБ Издательский дом «Республика 
Башкортостан», 2016. – С. 106-108. 

9. Ярмуллина А.З. Выставочная деятельность Сибайского историко-
краеведческого музея на современном этапе. //Краеведческие записки 
Сибайского музея. Вып. 3.: Сборник статей. – Сибай: Сибайская городская 
типография – филиал ГУП РБ Издательский дом «Республика 
Башкортостан», 2016. – С. 124-127. 

10. Ярмухаметова Н.И. Современные памятники г. Сибай. 
//Краеведческие записки Сибайского музея. Вып. 3.: Сборник статей. – 
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Сибай: Сибайская городская типография – филиал ГУП РБ Издательский 
дом «Республика Башкортостан», 2016. – С. 128-131.  

11. Ярмуллина А.З. Тема Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов в Сибайском историко-краеведческом музее. //Военное наследие 
Башкортостана в музеях Республики. Республиканская конференция, 
посвященная 75-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов и 75-летию образования 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. 
9. Декабря 2016 г. – г.Уфа: ИП Ниязова, 2016. –С. 30-31. 

12. Ярмуллина А.З. Жить в дружбе и согласии». ( Статья ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом //Сибайский рабочий, № 130 от 3 
сентября 2016 г. 

13. Шагеева М.Ш. Сердце, отданное детям.... (О ветеране 
педагогического труда Б.М. Бакировой //Сибайский рабочий, № 137 от 17 
сентября 2016 г. 

14. Шагеева М.Ш. Его вклад в развитие республики неоценим (К 
100-летию М.З.Шакирова //Сибайский рабочий, № 149.от 8 октября 2016 г. 

15. Шагеева М.Ш. Сплотившись, защитили свою страну.(статья 
посвящена Дню народного единства)// Сибайский рабочий, № 163-164.от 4 
ноября 2016 г. 

16.Ярмуллина А.З. Все вокруг казалось дивным двадцать восемь лет 
назад (об истории фильма «Песнь о Сибае, снятого 1988 году и 
оцифрованного в 2016 г.) // Единая Россия – Башкортостан, № 45 от 17 
ноября 2016 г. 

17.Абдулгафаров Р.Я. Будем сражаться до последней капли крови, 
вернемся с победой. ( посвященной 75-летию формирования 112-ой (16-ой 
гвардейской) Башкирский кавалерийской дивизии. //Сибайский рабочий, 
№ 180.от 3 декабря 2016 г. 

 
В сентябре 2016 года научный сотрудник Н.И. Ярмухаметова и 

главный хранитель Р.Б. Ишбулатова приняли участие в публикации 
сборника материалов по этноконфессиональной истории народов Южного 
Урала «Башкирские праздники: история и современность», проводимый 
Стерлитамакским Баш ГУ. Были подготовлены и отправлены сценарии 
народных, фольклорных праздников «Ҡарға бутҡаһы» и «Науруз байрам». 
Сборник выйдет в январе 2017 года.  

 
Участие в научно-практических конференциях:  

1). Директор музея Ярмуллина А.З. выступила с докладом «Роль языка 
в становлении личности» на Всероссийской научно-практической 
конференции (с международным участием «Башкиры: история, 
современность, будущее», посвященной проблемам реализации резолюции 
IVВсемирного курултая башкир (Республика Башкортостан, г.Сибай, 
СИБашГУ,18 марта 2016 г.).  



13 
 

2). Ярмуллина А.З. приняла участие во Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, посвященной 
юбилею видного общественного и научного деятеля, профессора 
М. М. Кульшарипова, состоявшегося 8 апреля 2016 г в г.Уфе в БашГУ. 

3). 28 октября 2016 г. Ярмуллина А.З. участвовала в работе X 
Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых 
«Этносы и культуры Урало-Поволжья: история и современность», 
проводившегося на базе Института этнологических исследований им Р.Г. 
Кузеева УНЦ РАН. 

4). 24 ноября зав.научным отделом М.Ш. Шагеева выступила с 
докладом «Абубакир Хусаинов и делегация БАССР на Всероссийской 
выставке в Москве в 1923 году» на краеведческой конференции на 
презентации 3 выпуска «Краеведческие записки Сибайского музея».  

5). 9 декабря 2016 года А.З. Ярмуллина приняла участие в 
Республиканской научной конференции «Военное наследие 
Башкортостана в музеях республики», посвященное 75-летию начала 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и 75-летию образования 112-
ой Башкирской кавалерийской дивизии, которая прошла в Музее Боевой 
Славы г. Уфы и выступила с докладом «Тема Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов в Сибайском историко-краеведческом музее».  

6).Зав. научным отделом М.Ш. Шагеева 10 декабря 2016 г. приняла 
участие на конференции, посвященной Дню рождения политического 
деятеля, историка, востоковеда, тюрколога А.З. Валиди в Сибайском 
институте БашГУ и выступила с докладом «Увековечивание памяти Заки 
Валиди». 

 
Тематика научных исследований сотрудников 

Темы научных исследований: 
Ярмуллина А.З. к.и.н., директор музея: «История языкового 

строительства в БАССР и Республике Башкортостан», «История 
дер.Гадельша Баймакского района». 

Шагеева М.Ш. к.и.н., зав.научным отделом музея: «Жизнь и 
деятельность просветителей Башкирского Зауралья», «Видные деятели 
г.Сибай и Башкирского Зауралья, их роль в истории и культуре края». 

Абдулгафаров Р.Я. «Боевой путь 112-ой Башкирской кавалерийской 
дивизии». 

Баймурзина Н.М.Составление каталога птиц и животных Сибайского 
историко-краеведческого музея. 

Ишбулатова Р.Б. Башкирские костюмы родов Башкирского Зауралья. 
Ярмухаметова Н.И. Памятники и памятные места г.Сибай. Народные 

фольклорные праздники.  
Ярмуллина А.З. начала разработку новой темы – исследование 

истории исчезнувшей деревни Гадельша Баймакского района Республики 
Башкортостан, совместно с ветераном педагогического труда, членом 
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городского общества краеведов Ф.Х. Каиповой. На данный момент  
ведется работа по сбору документов и материалов для издания 
монографии.  

 
Изучение собственных музейных фондов  
Научными сотрудниками Сибайского историко-краеведческого 

музея были изучены имеющиеся в фондах кино- и фотодокументы: 
киноленты, негативы фотокопий, повествующие об истории города, 
предприятий. Среди коллекций в фонде хранился документальный фильм 
«Песнь о Сибае» в 3-х частях, снятый комплексным отделом 
кинематографии г. Куйбышев (ныне г.Самара) Свердловской киностудии в 
1988 году (авторы С.Вайсман, В.Шаронин, М.Тужилина и др.). Однако 
посмотреть его возможности не было, так как он был снят на 35-
миллиметровую киноленту. В фондах городского музея хранились два 
проектора, но в нерабочем состоянии. Обращение в феврале в кинотеатр 
«Мир» с просьбой помочь в пересъемке, также не дало результата. 
Переносной проектор отсутствовал, а стационарная киноустановка была 
давно разобрана. В кинозалах соседних районов и городов их также не 
оказалось. Долгие поиски привели нас в сентябре в кинотеатр «Родина» г. 
Уфы. К счастью, стационарные киноустановки для 35-миллиметровых 
кинолент сохранились только в кинозале «Родина», их не разобрали. Как 
отметил главный инженер кинотеатра Фарит Кучушев, киноустановку 
оставили на случай пересъемок кинолент, фильмов из личного архива 
жителей республики, учреждений, предприятий. Он и специалисты 
кинотеатра: Серов Константин, Каминский Евгений, Тяпкин Николай, 
Новоселетский Дмитрий поддержали наше обращение  и ими была оказана 
большая помощь в пересъемке фильма о Сибае. 

В кадрах фильма запечатлены родные улицы, знакомые с детства 
здания, степные ландшафты, промышленные предприятия, строительные 
объекты. В этом году фильму исполнилось 28 лет, а городу в ту пору было 
всего 33 года! Основная сюжетная линия – это показ жизни деятельности 
Башкирского медно-серного комбината, Сибайского рудника, 
крупнейшего, в то время в Европе, предприятия, где использовался 
открытый способ добычи руды, других ведущих предприятий и 
учреждений города. В День рождения города Сибай – 21 ноября, 
восстановленный и оцифрованный фильм был показан в актовом зале 
музея руководителям организаций, передовикам производства, ветеранам 
Великой Отечественной войны, горожанам. 

 
Подготовка научного сборника - 3 выпуска «Краеведческие 

записки Сибайского музея»,  редактирование статей 
 
Научным отделом музея проведена  большая работа по обработке и 

редактированию статей для 3 выпуска «Краеведческие записки Сибайского 
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музея». В сборнике представлено 55 публикаций ученых, сотрудников 
научных учреждений и музеев городов Уфа, Сибай, Сургут, 
Чекмагушевского, Баймакского, Абзелиловского, Хайбуллинского 
районов, а также известных краеведов и студентов. Сотрудниками музея 
также были подготовлены статьи для сборника.  

 В третьем выпуске сборника «Краеведческие записки Сибайского 
музея» представлены научные и научно-краеведческие статьи по 
актуальным проблемам музееведения России, вопросам изучения истории 
и культуры Башкортостана, развития краеведческой деятельности. 
Сборник предназначен для научных сотрудников музеев, преподавателей, 
студентов, а также для всех кто интересуется историей края. Материалы 
издания могут быть полезны для преподавателей средних и высших 
учебных заведений, общеобразовательных школ при изучении курса 
«История и культура Башкортостана». 

Краеведческая конференция. 
По случаю презентации 3 выпуска «Краеведческие записки 

Сибайского музея» 24 ноября 2016 г.  в актовом зале музея была проведена 
Краеведческая конференция  с участием авторов статей. На конференции 
участвовали краеведы города, ветераны, члены Исполкома курултая 
башкир г. Сибай, преподаватели, студенты, родственники  исторических 
личностей, о ком были написаны статьи в сборнике. С докладами 
выступили зав.научным отделом, к.и.н.,  М.Ш.Шагеева «Абубакир 
Хусаинов и делегация БАССР  на Всероссийской выставке в Москве в 
1923 году», краевед Хамитова Ф.З. «Галлямову Абдрахману 
Абдрахимовичу-90 лет»,  Ласынова Н.А. к.ф.н., доц. СИБашГУ «Арҙаҡлы 
шәхестәрҙең исемдәрен мәңгеләштереү», Бухарбаева А.А. зав. ЗАГС г. 
Сибай  «Отделу ЗАГС г. Сибай – 70 лет», Баязитова А.Б.  ст-ка СИБашГУ 
«Аҫыл менән күңел асыла», Вәлиева Г.А. ст-ка СИБашГУ «С.И. 
Йәнтүриндың ғилми эшмәкәрлеге»,  Ҡасҡынбаев И.И. ст-т СИБашГУ  
«Бөрйән районы ер-һыу атамалары», Сәғитов И.Ф. Ст-т СИБашГУ «Илдус 
Ҡасим улы Бүләковтың фәнни эшмәкәрлеге».  Все доклады были 
интересными и вызвали интересный и  конструктивный разговор.  

 
Этнографические экспедиции. 
 С целью изучения истории и культуры края была предпринята 

этнографическая экспедиция в Баймакский район 13-14 октября 2016 г. 
Директор музея А.З.Ярмуллина, зав.научным отделом М.Ш.Шагеева, 
научный сотрудник  Н.М.Баймурзина посетили дер.Туркменово, Кусеево, 
Мустаево – туристическую базу «Ирандык», провели встречу со 
сторожилами, ветеранами, учителями и учащимися Туркменовской и 
Кусеевской школы. Собрали интересные материалы по топонимике, 
истории и культуре башкирского народа.  
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Межмузейное сотрудничество. 
 
Данное направление работы является важным для развития 

музейного дела. С целью активизации межмузейного сотрудничества 
сотрудники музея посетили и ознакомились с экспозициями музеев 
Баймакского и Хайбуллинского районов.  

В феврале 2016 г. научные сотрудники посетили историко-
краеведческий музей с. Кизильское Кизильского района Челябинской 
области. Научные сотрудники ознакомились с историей района, развитием 
сельского хозяйства, системы образования, здравоохранения и культуры, 
интерес представляет зал «Аркаим», посвященный поселению ариев XVI-
XVII вв. до н.э., а также залы с экспозициями, посвящеными истории 
основания крепости Кизильской, жизни и быту казаков, Оренбургскому 
казачьему войску, быту коренных народов, где представлена башкирская 
юрта, а также зал «Казачья изба».  

 13-14 октября сотрудники  музея посетили музей им. Гаты 
Сулейманова в дер. Туркменово (филиал Баймакского ИКМ), школьный 
музей им. Абдрахмана Галлямова с.Кусеево (Баймакский район). 

11 ноября они ознакомились и историей горного дела в музеях 
Хайбуллинского района: Акьярского ИКМ, музея ООО «Башкирская медь» 
в с. Петропавловское, музея ЗАО «Бурибаевский ГОК» в с.Бурибай. 

 
Общество краеведов. 
При Сибайском историко-краеведческом музее активно работает 

общество краеведов. Председателем Краеведческого общества г. Сибай 
является к.и.н, ведущий научный сотрудник Сибайского филиала 
«Институт стратегических исследований РБ» Ф.М.Сулейманов. За 
истекший период Краеведческое общество вела деятельность по 
намеченному плану. Проводилась общественная работа по изучению 
культурного наследия гг. Сибай, Баймак и всего Юго-восточного 
Башкортостана в области истории, этнографии, археологии, культуры, 
языка и архитектуры. Без внимания не были оставлены и природные 
объекты Башкирского Зауралья.  

В текущем году было много уделено внимания по организации 
деятельности краеведов. На заседаниях краеведческого общества 
рассматривались такие вопросы как теоретические аспекты краеведческой 
работы, правила оформления статей и научных работ, публикуемых в 
СМИ, в краеведческих и научных сборниках, о требованиях к издаваемым 
книгам и брошюрам.  

Определенная работа была проведена к 75-летию создания 112-й 
Башкирской кавалерийской дивизии. Были опубликованы статьи 
краеведов, посвященные героизму воинов прославленной дивизии 
генерала Шаймуратова, выходцев из юго-восточного региона в 
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региональной газете «Атайсал» и городской газете «Сибайский рабочий». 
На базе гимназии-интернат г. Сибай были организована зональная научно-
практическая конференция «112-ая башкирская кавалерийская дивизия в 
годы Великой Отечественной войны», где с докладами выступили 
краеведы Ф.З. Хамитова, Р.И. Утягулов и др. Краеведы города приняли 
активное участие в организации и проведении следующих массовых 
мероприятий: 

3 февраля в Сибайском историко-краеведческом музее состоялся 
вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения ветерана Великой 
Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Х.С. Кусябаева. 
Оно было приурочено также ко Дню воинской Славы в России – Дню 
Победы в Сталинградской битве 1943 года.  

С 18 февраля по 26 апреля работали выставки по итогам акции 
«Подари музею память» и персональная фотовыставка краеведа 
А.Н. Зиганшина «История семьи – в истории города».  

30 марта в клубе «Рухи хазина» в Модельной краеведческой 
библиотеке г. Сибай состоялась встреча горожан с кандидатом 
исторических наук, доцентом, председателем «Краеведческого общества г. 
Сибай» Ф. М. Сулеймановым. Автор краеведческих работ делился опытом 
работы и ознакомил участников со своими достижениями в области науки 
и краеведения, давал наставления молодежи о необходимости изучения 
истории родного края, отвечал на вопросы. 

В городе краеведами была продолжена работа по восстановлению и 
составлению шежере (родословной) представителей основных семи родов 
башкир и проведению праздника «Шежере-байрам». Ф.М. Сулейманов 
провел большую работу по выявлению и уточнению шежере 
(родословной) представителей различных родов башкир и других народов. 
В 2016 году краеведы Ф.М. Сулейманов, И.Н. Бикметов, Р.И. Утягулов по 
итогам исследований  издали монографию «История села Мерясово 
Баймакского района», выполненную на башкирском языке. (Сөләймәнов 
Ф. М., Бикмәтов И.Н., Үтәғолов Р.И. Мерәҫ ауылының тарихы / 
Ф. М. Сөләймәнов, И.Н. Бикмәтов, Р.И. Үтәғолов. – Сибай: Издательство 
СГТ – ф-л ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан», 2016. – 
273 с.: ил.).  

В члены краеведческого общества была принята кандидат 
исторических наук М.Ш. Шагеева, зав.научным отделом СИКМ. Ее статьи 
краеведческого характера опубликованы в местной газете и в 
«Краеведческих записках Сибайского музея».  

Молодым педагогом Ф.Ф. Биктимеровой была изучена история 
возникновения и развития Специальной (коррекционной) школы г. Сибай 
и написан краеведческий труд «Школа добра и тепла: история 
коррекционной школы г. Сибай: Сибайская городская типография – 
филиал ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан», 2016. – 
150 с.».  
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Директор СИКМ А.З. Ярмуллина и краевед Ф.Х. Каипова в течение 
года вели работу по сбору материала для будущей монографии по истории 
бывшей д. Гадельшино Баймакского района. 

Краеведы города (И.Н. Бикметов, Ф.М. Сулейманов, А.З. Ярмуллина 
(модератора), Р. Я. Абдулгафаров, М.Ш. Шагеева) приняли активное 
участие в работе круглого стола, посвященного Дню Республики 
Башкортостан на тему «Патриотическое воспитание подрастающего 
поколения как актуальная проблема российского общества», проведенного 
6 октября 2016 г. в Сибайском музее. В его работе участвовали 
представители Администрации ГО г. Сибай, высших и средних учебных 
заведений, общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, учреждений 
культуры, общественных объединений, научных и религиозных 
организаций, а также студенты Сибайского института БашГУ и 
педагогического колледжа. Были выслушаны доклады и выступления всех 
участников, по итогам была принята резолюция. 

28 октября в музее было организовано мероприятие, посвященное 
Дню памяти жертв политических репрессий. На мероприятии выступили 
ветераны педагогического труда и краеведы Фания Зайнулловна и 
Хуснутдин Хайбуллович Хамитовы - свидетели тех нелегких времен; 
Фарида Хуснулловна Каипова, Миннур Шарифовна Шагеева – рассказали 
об истории репрессированных родственников. На вечере приняли участие 
также студенты Сибайского педколледжа и Сибайского института Баш ГУ.  

Краеведы города приняли участие в организации и проведении 
мероприятий, проведенных в рамках Года Кино. 21 ноября, в день 
рождения города Сибай, горожане, ветераны комбината, краеведы, 
представители администрации, депутаты в актовом зале Историко-
краеведческого музея г. Сибай участвовали в просмотре документального 
фильма «Песнь о Сибае», снятого Свердловской киностудией еще в 1988 
году. После показа фильма прошло было организовано краткое 
обсуждение событий продемонстрированных в фильме, а также 
участникам была проведена экскурсия.  

24 ноября 2016 г. в Сибайском историко-краеведческом музее 
состоялась презентация 3-го выпуска сборника «Краеведческие записки 
Сибайского музея». В данном выпуске опубликованы публикации 
краеведов Сибая: Ф.Х. Каиповой, Ф.З. Хамитовой, Ф.М. Сулейманова, 
М.Ш. Шагеевой, А.З. Ярмуллиной, Р. Ф. Айсуваковой, освещающие 
различные темы краеведения и музейного дела. На презентацию были 
приглашены авторы, состоялась беседа, обмен опытом краеведческой 
работы. Участники отметили важность 3-го выпуска сборника для 
дальнейшего развития краеведческой деятельности, музейной работы, 
изучения истории башкир г. Сибай и юго-восточного региона РБ.  

На очередном заседании «Краеведческого общества г. Сибай», был 
заслушан и утвержден отчет его председателя Ф.М. Сулейманова за 
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истекший период, прослушаны отчеты краеведов о проделанной работе за 
2016 год. Обсуждался проект плана на 2017 год. 

Члены общества обсудили и выдвинули кандидатуры активных 
краеведов Ф.З. Хамитовой и Ф.М. Сулейманова на соискание «Городской 
премии им. Рамазана Уметбаева».  

14 декабря на заседании Исполкома курултая башкир  Председатель  
Краеведческого общества г. Сибай Ф.М. Сулейманов награжден 
специальной медалью Всемирного Курултая башкир «Ал да нур сәс 
халҡыңа» за большой вклад в дело изучения и пропаганды истории 
культуры башкирского народа. 

 
III. Экспозиционно-выставочная деятельность 

 
В области экспозиционной работы фондовый отдел Сибайского 

музея ведет активную работу по оформлению и обновлению выставок и 
экспозиций. По праздничным и знаменательным датам оформляются 
тематические выставки из фондов музея. Выставочный зал музея никогда 
не пустует, для оформления привлекаются местные художники, мастера, 
также ведется сотрудничество с городскими художественными школами, 
которые предоставляют творчество детей для оформления зала. 
Привлекаются приезжие выставки. 

Выставки из фондов музея: 
1. 14 января оформлена тематическая выставка, посвященная 

юбилярам, известным людям г. Сибай - участнику Великой Отечественной 
войны и парада Победы в Москве Мажитову Г. М., Почетному 
гражданину г. Сибай Байназарову А. Х., первому директору Сибайского 
историко-краеведческого музея Силаеву В. А., участнику Великой 
Отечественной войны Кусябаеву Х. С.  

2. 27 января оформлена тематическая выставка из материалов 
фонда музея, посвященная снятию блокады Ленинграда. Выставлены 
открытки, сувениры, фотографии и документы земляков, участвовавших в 
снятии блокады Ленинграда, газетные вырезки.  

3. 2 февраля оформлена выставка, посвященная Кусябаеву Х.С. 
участнику Сталинградской битвы и другим нашим землякам. 
Представлены карты, документы, удостоверения к медалям, фотографии 
земляков принявших участие в Сталинградской битве.  

4. 18 февраля оформлена выставка по итогам акции «Подари 
музею память» и открыта персональная фотовыставка краеведа 
А.Н. Зиганшина «История семьи – в истории города», которая работала до 
26 апреля.  

5. 15 февраля ко Дню памяти воинов-интернационалистов 
оформлена тематическая выставка «Афганистан – наша память и боль», 
где были выставлены фотографии наших земляков-воинов.  
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6. 18 марта оформлен тематический стенд, посвященный дню 
воссоединения Крыма с Россией. Выставлены фотографии городов Крыма, 
исторические фотографии Екатерины II, князя Потемкина и другие 
материалы по истории Крыма.  

7. 6 мая, к 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне организована выставка из фондов музея «Герои не умирают», на 
которой были представлены документы, фотографии, трофеи войны.  

8. 21 мая открылась выставка, посвященная к Году кино в РФ и 
РБ. Были выставлены старинные фотоаппараты, кинопленки, проекторы, 
фотографии башкирских, советских и зарубежных актеров с автографами. 

9. 10 июня оформлен информационный стенд, посвященный Дню 
России. 

10. 22 июня ко Дню памяти и скорби оформлена выставка из 
фотографий, документов, газетных вырезок, находящихся фондах музея.  

11. 22 августа оформлен тематический стенд ко Дню 
государственного флага России.  

12. На 1 сентября оформлен тематический стенд, посвященный 
Дню знаний. Выставлены экспонаты из фондов музея школьные предметы 
советского периода: ручки, линейки, глобус, тетради и многое другое. 

13. 2 ноября организована выставка-проект «Этнос внутри нас», 
фотосессия сотрудников музея в башкирских национальных костюмах 
семи родов. 

14. В рамках проведения Всероссийской культурной акции «Ночь 
искусств-2016» в Сибайском историко-краеведческом музее, посвященной 
Дню народного единства, состоялось открытие выставки «Царство кукол- 
Курсак». Данная выставка явилась итогом общегородского конкурса 
народной куклы. На открытии выставки победители получили награды по 
нескольким номинациям.  

15. 30 ноября состоялось открытие выставки нумизматики и 
бонистики «Влечение души», в которой приняли участие коллекционеры 
гг.Сибай, Уфа. 

16. 7 декабря оформлена тематическая выставка, посвященная 
деятельности тюрколога, политического деятеля А.З. Валиди.  

17. С 12 по 23 декабря оформлен информационный стенд-выставка 
ко дню Конституции РФ и РБ из фондов музея. 

18. 23 декабря работала временная тематическая выставка, 
посвященная 100-летию композитора З.Г. Исмагилова «Жизнь и 
творчество великого композитора».  
      

Выездные выставки из фондов музея: 
1. 27 января на итогах года г. Сибай за 2015 год в Центре 

детского творчества были выставлены достижения Сибайского историко-
краеведческого музея - дипломы и грамоты. 
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2. 1 марта в кинотеатре «Мир» прошло торжественное открытие 
Года кино РФ и РБ в г. Сибай, с передачей символа киномарафона - 
кинематографической «хлопушки». На данном мероприятии Сибайским 
историко-краеведческим музеем была оформлена выставка из фондов 
музея. Были представлены различные экспонаты: фотографии советских 
актеров, карманные календари с фотографиями актеров советского кино, 
видеомагнитофон, видеодиски, фотоаппараты «Любитель», «Чайка», 
«Смена», энциклопедия юного зрителя и многое другое. Работал 
диапроектор, по которому показывались диафильмы советских 
мультфильмов. 

3. 5 мая организована выездная выставка в Сибайский 
педагогический колледж, посвященная 105-летию со дня рождения 
Б.М. Мамбеткулова, ветерана Великой Отечественной войны, Почетного 
гражданина г. Сибай и г. Баймак. Выставлены фотографии, документы, 
письма, газетные вырезки ветерана.  

4. 27 мая на студенческом сабантуе Сибайского института БашГУ 
были оформлены выставки в юртах экономического и педагогического 
факультетов Сибайского института БашГУ. 

5. 13 мая из фондов Сибайского музея отправлена выставка 
«Материальная культура башкирского народа» в Пуровский районный 
историко-краеведческий музей г. Тарко-Сале Ямало-Ненецкого АО РФ 
(82 предмета).    

Директором музея, к.и.н. А.З.Ярмуллиной и зав. научным отделом, 
к.филос.н. В.З. Бадретдиновым, в рамках подготовки к выездной обменной 
выставке в Пуровский районный историко-краеведческий музей г.Тарко-
Сале Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации, была 
разработана научная концепция выставки «Материальная культура 
башкирского народа». Научным консультантом выступил к.и.н., ведущий 
научный сотрудник Института региональных исследований УНЦ АН РБ, 
председатель городского общества краеведов Ф.М. Сулейманов. 

 Данная концепция состоит из 6 глав: 
1. Введение; 
2. Цели и задачи, идейный замысел выставки; 
3. Источниковая основа выставки; 
4. Основные принципы и методы построения экспозиции; 
5. Культурно-образовательные возможности проекта; 
6. Предложения к дизайн-проекту, художественному оформлению и 

техническому оснащению выставки и список использованных источников 
и литературы.  

Идея создания выставки, посвященной материальной культуре 
башкирского народа созрела относительно недавно.  

В  начале 2016 года была предложена первая версия концепции этой 
выставки («Башкирский костюм»), она прошла обсуждение среди 
этнографов и историков, которые выдвинули свои предложения и 



22 
 

развернули дискуссию по принципам ее построения. После обсуждений и 
дополнений было предложено название выставки «Материальная культура 
башкирского народа». 

Очевидна актуальность не только представления и экспонирования, 
но прежде всего идея собирания в одном экспозиционном пространстве 
уникальных памятников народной культуры. Впервые в рамках одной 
выставки были представлены образцы материальной культуры (народный 
костюм, изделия декоративного ткачества, деревянная утварь, предметы 
хозяйственной деятельности  этнотерриториальной юго-восточной группы 
башкир  из собраний музейного фонда Муниципального бюджетного 
учреждения культуры и искусства «Сибайский историко-краеведческий 
музей». 

Выставка позволила создать целостное представление о материальной 
культуре башкир Республики Башкортостан. Она имела важное научно-
просветительское значение, ведь о некоторых элементах материальной 
культуры, в частности башкирского национального костюма можно судить 
только по старинным рисункам и гравюрам европейских 
путешественников.  

Цель выставочного проекта – представить региональные элементы 
материальной культуры башкир, а также уникальные образцы 
традиционного башкирского костюма из собрания фондов 
Муниципального бюджетного учреждения культуры и искусства 
«Сибайский историко-краеведческий музей».  

Выставка призвана: 
- продемонстрировать богатство и своеобразие культуры башкирского  

народа, его таланта и мастерства; 
- приобщить посетителя к богатому историческому и культурному 

наследию своего народа, способствовать эстетическому воспитанию детей; 
- сделать доступным для широкого круга музейные предметы, 

хранящиеся в фондах разных музеев. 
Выставка «Материальная культура башкирского народа» в 

Пуровском районном историко-краеведческий музей г. Тарко-Сале 
демонстрировалась с мая по октябрь 2016. Она прошла с большим 
успехом, о чем свидетельствуют отзывы посетителей. Аудитория 
посетителей выставки была самая разнообразная. Познакомились с 
выставкой жители г.Тарко-Сале, которые смогли значительно пополнить 
свой багаж знаний о культуре тюркских народов России - башкир, так как 
общий идейный замысел выставки направлен на развитие чувства гордости 
за свое Отечество, уважения к своим предкам. Проект не оставил 
равнодушным и башкир, проживающих за пределами республики, в 
частности, в Ямало-Ненецком АО и Ханты-Мансийском АО. 

Полагаем, что данный выставочный проект должен стать основой для 
дальнейших проектов в сфере изучения и интерпретации культуры 
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башкирского народа, собранной и представленной в коллекциях музеев 
России.  
6. 9 июля в г. Троицке Челябинской области состоялся областной 
праздник тюркских кочевых народов «Сабантуй-2016», на который 
съехались свыше 15 тысяч человек - не только жители Челябинской 
области, но и гости из Башкортостана, Татарстана и Казахстана. На 
празднике были выставлены предметы быта, утварь из фондов Сибайского 
музея.  
7. 13 декабря и 23 декабря 2016 г.к отчетному собранию исполкома 
курултая башкир г. Сибай и итоговому заседанию Совета городского 
округа города была оформлена выездная выставка из фондов музея в 
Колледже искусств. Выставлены башкирские национальные женские 
платья семи родов башкир и проект «Этнос внутри нас» - фотосессия 
сотрудников Сибайского музея в национальных костюмах.  

Выставки с привлечением других фондов: 
1. С 4 декабря 2015 года по 9 января 2016 года работала приезжая 

персональная выставка художника из Челябинской области 
с. Измайловский Чикова И.К.  

2. С 4 марта по 26 апреля в выставочном зале Сибайского 
историко-краеведческого музея работала выставка творческих работ 
студентов технологического факультета Сибайского института БашГУ. 
Были представлены разные предметы: костюмы народов мира, башкирские 
нагрудные украшения, куклы, изделия из войлока, бересты, предметы 
декоративно-прикладного искусства, выполненные с применением самых 
разнообразных технологий.  

3. С 6 по 22 мая работала контактная выставка тропических 
бабочек из г. Волгоград. 

4. 20 мая открылась выставка «Жизнь и быт лесных ненцев» 
Пуровского районного историко-краеведческого музея г. Тарко-Сале 
ЯНАО. Выставка работала до сентября 2016 года.  

5. 29 мая состоялось открытие выставки кошек всех пород. 
Выставку-шоу представили УРОФО «Грация», Фелинологический центр 
«Барс». Было одновременно организовано как судейство, так и ринг для 
взрослых кошек, котят. 

6. С 31 мая по 12 июня работала выставка «Лучшие певчие птицы 
мира и родного края» из г. Челябинск. Были представлены более 100 видов 
экзотических и певчих птиц со всего мира и родного края.  

7. С 16 июня по 1 июля 2016 года в выставочном зале музея 
работала выставка «Мир коллекций А. Ишназарова» из г. Уфы, где ьыло 
представлено 175 единиц автомоделей, более 1000 предметов нумизматики 
и 500 - фалеристики.  

8. С 5 по 17 июля работала выставка экзотических животных 
«Мир тропиков» г. Дагестан.  
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9. С 10 августа до 11 октября 2016 года в Сибайском историко-
краеведческом музее работала межрегиональная выставка "Страна 
Шурале", посвященная 130-летию выдающегося татарского поэта 
Габдуллы Тукая. На выставке были представлены работы 127 
профессиональных художников со всей России. Куратор и организатор 
проекта, живописец, заслуженный художник Республики Башкортостан, 
член Союза художников РФ Василь Ханнанов.  

10. С 12 по 23 октября работала выставка экзотических животных 
«Джунгли парк». 

11. 3 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» клуб 
женщин-старейшин «Агинайзар коро» демонстрировали экспозицию 
башкирских женских нагрудников. 

12. 26 октября по 26 декабря в Сибайском музее экспонировалась 
персональная выставка вышитых картин и ручных работ члена 
творческого Союза художников России В.И. Титовой "Волшебная нить" 
(г. Гай, Оренбургская обл.). На выставке представлено более 70 работ. 
Свои работы автор выполняет одним из наиболее выразительных приемов 
- художественной гладью. Источником вдохновения для мастера служат 
живопись, природа, фотографии. Картины, вышитые В.И. Титовой, 
интересны, красочны, оригинальны.  

13. 27 декабря открылась выставка восковых фигур из 
г. Челябинск.    

За 2016 год в музее работали 3 выставки из других музеев: 
выставка студенческих работ музея технологического факультета 
СИБашГУ, выставка «Жизнь и быт лесных ненцев» Пуровского районного 
историко-краеведческого музея г.Тарко-Сале ЯНАО и межрегиональная 
выставка "Страна Шурале", посвященная 130-летию выдающегося 
татарского поэта Габдуллы Тукая из музея современного искусства 
Республики Башкортостан им. Н. Латфуллина (Уфа).  

 
IV. Научно - просветительская работа 

 
В Сибайском историко-краеведческом музее культурно-

просветительской работе и организации культурно-массовых мероприятий 
для детей, подростков, инвалидов и молодежи уделяется большое 
внимание.  Музей действительно стал одним из центров культурной жизни 
города. Сотрудники  музея регулярно проводят крупные мероприятия 
городского масштаба:  выставки, конкурсы, презентации, круглые столы и 
др., посвященные актуальным вопросам общественной и культурной 
жизни.  

В них участвуют как дети г. Сибай, так и близлежащих районов. 
Мероприятия и выставки организовываются в целях патриотического 
воспитания подрастающего поколения, любви к родному краю, 
побуждению интереса к истории своего края и углублению знаний по 
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культуре, природе. Для детей проводятся обзорные и тематические 
экскурсии по экспозиционным и выставочным залам музея. 

На заседании научно-методического совета от 19 января  
В.З. Бадретдиновым были определены тематики лекций для разработки 
сотрудниками музея. К концу марта было разработано 36 тем уроков – 
лекций, презентаций и экскурсий: лекарственные травы нашего края; 
птицы нашего края; животный мир нашего края; деньги России; камни 
Зауралья; рыбы водоемов нашего края; история быта горожан нашего 
города; растительный мир нашего края; национальная одежда башкир; 
традиционные хозяйственные занятия башкир; история возникновения 
города Сибай; Сибайский карьер; улицы города Сибай; народные 
праздники башкир; башкирские племена и роды; ремесла и декоративно 
прикладное искусство башкир; выдающиеся деятели Зауралья; Почетные 
граждане города Сибай; историко – познавательный туризм в Республике 
Башкортостан; Башкирская юрта; шежере как исторический источник; 
достопримечательности города Сибай; традиции питания башкирского 
общества; семейные обычаи и обряды башкир; пчеловодство у башкир; 
112 Башкирская кавалерийская дивизия; Герой Советского Союза 
Ф.И. Белов; Сталинградская битва; Сибай в годы Великой Отечественной 
войны; башкирская изба конца IX- начала XX века; городище Аркаим; 
пещера Шульган-Таш (Капова пещера); жизнь и деятельность 
А. З. Валиди; жизнь и деятельность М.Л. Муртазина; башкирские сказки; 
башкирская метрология; ордена и медали  Великой Отечественной войны. 

Были произведены рассылка писем в отделы образования 
близлежащих районов, в школы и детские сады города, с предложением 
услуг, предоставляемых Сибайским музеем.  

Научный сотрудник Р.Ф. Даутов разработал лекцию по теме «Жизнь 
и деятельность Мусы Муртазина», в честь 125-летия военного деятеля. 
Осенью планируется организовать лекцию по данной тематике для 
учащихся образовательных учреждений, ВУЗов и СУЗов.  

Во время новогодних праздников Сибайский историко-
краеведческий музей организовал для горожан и гостей города экскурсии, 
для детей квест - игру «Путешествие в мир музея», мастер класс – «Моя 
новогодняя елка».  

25 января был организован день открытых дверей, посвященный 
Дню студентов. Посетили 21 учащихся. 

3 февраля в Сибайском историко-краеведческом музее состоялся 
вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения ветерана Великой 
Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Кусябаева 
Хидията Садыковича. Оно было приурочено также ко Дню воинской 
Славы в России – Дню Победы в Сталинградской битве 1943 года. На 
вечере памяти приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, 
и.о. Главы администрации ГО г. Сибай, коллеги Х. С.Кусябаева, начальник 
военного комиссариата по г.Сибай и Хайбуллинскому району, 
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председатель общества ветеранов войны и труда, руководитель городского 
клуба "Фронтовые подруги", родственники и друзья ветерана, 
односельчане (с.Старый Сибай), представители администрации сельского 
поселения, курултая башкир Баймакского района, члены городского 
Общества краеведов, члены городского курултая башкир, журналисты и 
горожане. Всего участвовало 80 человек. 

18 февраля состоялось открытие выставки по итогам акции «Подари 
музею память». Всего в данной акции приняли участие 24 человека, было 
собрано 3956 экспонатов. Эта первая акция, в ходе которой наш музей 
пополнился таким значительным количеством музейных предметов. На 
открытии выставки присутствовали участники акции и студенты 
Сибайского института. Всем участникам акции были вручены 
благодарственные письма. Мероприятие завершилось чаепитием в 
дружеской, теплой обстановке. Приняли участие - 48 человек. 

4 марта состоялось открытие выставки творческих работ студентов 
из музея технологического факультета Сибайского института БашГУ. На 
мероприятии приняли участие начальник отдела культуры г. Сибай 
Г.В. Акназарова, директор Детской художественной школы 
И.Р. Хайруллин, декан технологического факультета Сибайского 
института БашГУ А.С. Валеев, директора учреждений культуры и 
студенты. В конце мероприятия студенты и преподаватели вуза для гостей 
провели мастер-класс в технике "салфеточная аппликация". Участвовало 
40 человек. 

21 марта сотрудники музея совместно со студентами Сибайского 
педагогического колледжа провели музейный праздник «Науруз байрам». 
Праздник состоялся в парке Победы. Для гостей и горожан сотрудниками 
музея был организован праздничный стол. Украшением стола были 
национальные блюда башкирского народа – ҡурылған ҡурмас, сәк-сәк, 
бауырһаҡ, ҡоймаҡ, талҡан, из национальных напитков - ҡымыҙ, буҙа, 
согревались чаем из самовара на углях. Гостей поздравила с праздником 
начальник отдела культуры ГО г.Сибай Г.В. Акназарова. Прекрасными 
музыкальными номерами праздник украсили народный фольклорный 
ансамбль «Йәнгүҙәй» (руководитель - А.Абдрахманова), «Яугел» 
(руководитель – Д.Рафикова), солистка народного хора ветеранов 
Валидова Роза Ахмадеевна. Блестяще исполнила таджикский танец 
солистка образцового ансамбля «Гульдар» Элина Акбулатова 
(руководитель - А.Хафизова). На этом празднике также накрыли 
праздничный стол и угощали чаем представители азербайджанской 
диаспоры города. В Азербайджане этот праздник является 
государственным. Украшением стола явилась зелень пророщенных зерен 
(сабэн), которую специально проращивают к Новому году. Активно на 
мероприятии участвовали также студенты направлений «История» и 
«Юриспруденция» Сибайского института БашГУ. Всего 120 человек.  
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С 1 марта Сибайский музей совместно с курултаем башкир г. Сибай 
объявили о проведении открытого городского конкурса народной куклы 
«Курсак-кукла». Данный конкурс проводится в рамках подготовки к 
предстоящей Всемирной фольклориаде – 2020, а также в целях укрепления 
дружбы между народами, проживающих в Республике Башкортостан в 
мире и согласии. Целью и задачами конкурса являются: сохранение и 
популяризация национального костюма и народного творчества, 
пропаганда национальных традиций народов, населяющих РБ. Также у 
подрастающего поколения уважения к традиционной культуре народов 
республики, к историческому прошлому. В конкурсе приняли участие 
творческие коллективы, учреждения дополнительного образования, 
народные мастера, а также все желающие, неравнодушные к народному 
творчеству. Итоги конкурса были подведены 3 ноября 2016 года в рамках 
Всероссийской акции «Ночь искусств».  

1 апреля к Международному дню птиц сотрудниками Сибайского 
историко-краеведческого музея  организован урок-экскурсия «Птицы 
нашего края» для дошкольников. Активными участниками мероприятия 
были воспитанники детского сада «Сулпылар» в количестве 29 человек. 
Дети с удовольствием и с интересом отгадывали загадки, играли в игры, 
делали «Птичью зарядку». На примерах чучел птиц, находящихся в музее, 
дети научились различать, узнавать о перелетных и зимующих птицах. 
Сотрудники музея рассказали детям об охране окружающей природы, об 
обитателях лесов и полей. Дети узнали много интересной и полезной 
информации о птицах.  

С 1 апреля по 9 мая сотрудниками Сибайского музея были 
проведены цикл лекций, посвященный Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. по темам: «Сибай в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945гг.», «112-ая Башкирская кавалерийская дивизия». Всего 
проведено 31 лекций, которые прослушало 761 учащихся.  

11 апреля директор музея приняла участие в республиканской акции 
«Региональный диктант по башкирскому языку», которая проходила в 
Сибайском институте БашГУ. Целью добровольной образовательной 
акции было привлечение внимания общественности к проблемам 
башкирского языка и развитие культуры грамотного письма. За участие 
было направлено благодарственное письмо. 

15 апреля в актовом зале музея состоялся круглый стол по 
инициативе Исполкома курултая башкир г. Сибай, редакции газеты 
«Атайсал», общественного молодежного совета. Обсуждался широкий 
спектр вопросов развития и изучения башкирского языка в 
образовательных учреждениях город, воспитания детей на основах 
этнопедагогики. Присутствовало 86 человек. 

19 апреля сотрудниками музея организован фольклорный праздник 
«Карга буткаhы». Весенний праздник «Карга буткаhы» стал традиционным 
и проводится каждый год.  Праздник прошел в парке Победы. Место для 
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игр в парке выбрано не случайно, именно здесь каждый год гнездятся 
вороны и можно за ними наблюдать вблизи. Дети рассказывали стихи, 
пели песни,  играли в башкирские народные игры, загадывали желания и 
завязывали ленты к дереву. В конце мероприятия угощали птиц зерном. 
Всего участвовало 30 детей из детского сада «Теремок». 

26 апреля в Сибайском историко-краеведческом музее прошло 
мероприятие, посвященное 30-летию со дня ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС с вручением грамот, благодарственных писем  и 
медалей к 30-й годовщине Чернобыльской АЭС. На мероприятие были 
приглашены участники ликвидации аварий Чернобыльской атомной 
электростанции, на заводе «Маяк», Семипалатинске. Заместитель главы 
администрации по социальным вопросам Г.А. Ишемгулова поблагодарила 
«ликвидаторов», пожелала им крепкого здоровья и вручила Почетные 
грамоты Совета городского округа г. Сибай, Почетные грамоты 
Администрации городского округа г. Сибай и юбилейные медали по 
случаю 30-ой годовщины на Чернобыльской АЭС. Далее слово было 
предано председателю Сибайской общественной городской организации 
«Союз Чернобыль» З.М. Юланову. Он вручил ликвидаторам Почетные 
грамоты Республиканской общественной организации «Союз Чернобыль», 
грамоты городской организации «Союз Чернобыль». Мероприятие 
музыкальными номерами украсили воспитанники Детской музыкальной 
школы и Детской школы искусств.  В конце мероприятия директор музея 
А.З. Ярмуллина открыла постоянно действующий стенд, посвященный 
«ликвидаторам» ЧАЭС г. Сибай. Присутствовало 95 человек. 

29 апреля в лекционном зале музея состоялось собрание общества 
краеведов города Сибай. Присутствовало 30 человек. Рассматривались 
такие вопросы как теоретические аспекты краеведческой работы, правила 
оформления статей и научных работ, книг, брошюр.  

5 мая совместно с Сибайским педагогическим колледжем был 
организован митинг в честь 105-летия Почетного гражданина г. Сибай и 
г. Баймак, участника Великой Отечественной войны Б.М. Мамбеткулова.   
На мероприятии-митинге приняли участие дочь Клара Бадреевна, 
почетный гражданин г.Сибай, почетный краевед, автор книги «Звезда 
Мамбеткулова» Р.И. Утягулов, председатель исполкома курултая башкир 
И.Н. Бикметов, директор Сибайского историко-краеведческого музея, 
к.и.н. А.З. Ярмуллина, председатель территориальной комиссии 
С.В. Ишмухаметов, преподаватели и студенты колледжа.  

6 мая в рамках единой республиканской акции проведен «Урок 
мужества» с приглашением ветерана ВОВ Я.Г. Габбасова. На мероприятии 
участвовали студенты I курса направления «Юриспруденция» Сибайского 
института и обучающиеся 6-7 классов МОБУ СОШ №8. Урок провела 
директор Сибайского историко-краеведческого музея А.З. Ярмуллина. В 
конце урока открыли постоянно действующий стенд, посвященный 
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боевому пути 95-ой гвардейской стрелковой дивизии и ветеранов этой 
дивизии из г. Сибай. Приняли участие 95 человек.  

21 мая организована Международная музейная акция «Ночь музеев», 
«Ночь истории». 

22 июня 2016 года Международная вахта Памяти «Нас миллионы 
панфиловцев» проходит в Республике Башкортостан. Региональным 
представителем акции в республике является Центр геополитических 
исследований «Берлек – Единство» (г. Уфа). Республиканская музейная 
акция «Единый Урок Мужества в музеях» посвящена 75-й годовщине 
начала Великой Отечественной войны и проходит в рамках 
Международной вахты Памяти «Нас миллионы панфиловцев». Эта акция 
проходил одновременно во всех музеях-участниках с 11.00 до 12.00 часов 
22 июня 2016 года. 

 Сибайский историко-краеведческий музей присоединился к данной 
акции. Урок мужества проводил научный сотрудник Рафкат Янузакович 
Абдулгафаров. А учениками были учащиеся МОБУ СОШ №12 г. Сибай, 
посещающие летний школьный лагерь - всего 138 человек. 

На встречу с детьми были приглашены ветераны войны: Фролов Иван 
Иванович, Габбасов Ягафар Гумерович, ветеран тыла Хидиятуллин Рашит 
Ахметович, председатель городской организации ветеранов Рашит 
Хайдарович Идрисов. 

С 1 по 30 июня сотрудники музея работали с детьми из 
оздоровительных школьных лагерей. Проводились экскурсии по залу 
«Растительный и животный мир Зауралья» и посетили выставку «Жизнь и 
быт лесных ненцев». Всего проведено 64 экскурсии, которые посетили 
1280 детей.  

1 июля состоялось закрытие выставки «Мир коллекций  Айбулата 
Ишанзарова». На мероприятие был приглашен сам коллекционер. Он 
рассказал о себе, о том, как начал увлекаться коллекционированием. 
Выразил благодарность коллективу Сибайского музея. 
Во время экспонирования выставки Сибайским музеем в социальных сетях 
"В контакте" была объявлена викторина об автомобилях. Активные 
участники викторины получили благодарственные письма от Сибайского 
музея и памятные подарки от коллекционера Айбулата Ишназарова.   

10 августа в Сибайском историко-краеведческом музее открылась 
межрегиональная выставка "Страна Шурале", посвященная 130-летию 
выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая. На выставке были  
представлены работы 127 профессиональных художников со всей России. 
С полотен на нас смотрит самый известный герой народного татарского 
поэта – Шурале. На выставке нет одинаковых Шурале. Различны и 
материалы, из которых выполнены работы. Здесь холст и масло, графика и 
аппликации, вышивка и войлок, дерево и металл. При этом художники для 
создания необычного сказочного образа использовали неожиданные 
сюжетные ходы и материалы. Есть Шурале сердитые, задумчивые и даже 
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романтичные. Есть даже такие Шурале, которые живут внутри нас. Сибай 
стал 25 городом, где демонстрировалась выставка, радуя горожан и гостей 
города. На открытии выставки присутствовал куратор и организатор 
проекта, живописец, заслуженный художник Республики Башкортостан, 
член Союза художников РФ Василь Ханнанов. Начальник отдела культуры 
города Сибай Г.В.Акназарова выразила благодарность за богатую 
выставку и вручила благодарственное письмо руководителю фонда 
поддержки и развития научных и культурных программ им.Ш.Марджани 
Рустаму Сулейманову. С.М.Николаев и И.Н.Бикметов от имени горожан 
выразили свою признательность Василю Ханнанову за увлекательную 
выставку. Так же на выставке были вручены грамоты участникам 
викторины, посвященной жизни и творчеству Г.Тукая - Хайбуллину Р., 
Губайдуллиной А., Ишкуватовой А., Габбасовой А., Каипкуловой Я.и 
Аралбаевой Л.  

26 августа в Сибайском историко-краеведческом музее был 
организован «открытый показ», посвященный ко Дню российского кино.  

С 1 по 8 сентября в Сибайском историко-краеведческом музее  
прошла акция «Неделя первокурсника и первоклассника». 1 сентября вход 
в экспозиционные залы музея первоклассникам и первокурсникам был 
бесплатным, со 2 по 8 сентября со скидкой. В День знаний свой первый 
день учебы пришли отметить дети-инвалиды обучающиеся дистанционно. 
Для них проведена обзорная экскурсия по залам музея.  

28 сентября прошло мероприятие, посвященное Году кино с 
воспитанниками коррекционной школы г. Сибая.  

1 октября в музее объявлен День открытых дверей, посвященный 
Дню пожилых людей. Посетило 71 человек. 

6 октября в музее совместно с исполкомом курултая башкир города 
состоялся круглый стол на тему "Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения как актуальная проблема российского 
общества", посвященный Дню Республики Башкортостан. В работе 
круглого стола приняли участие представители Администрации ГО 
г.Сибай, высших и средних учебных заведений, общеобразовательных 
школ, лицеев и гимназий, учреждений культуры, общественных 
объединений, научных и религиозных организаций, а также студенты 
Сибайского института БашГУ и педагогического колледжа. 

26 октября в лекционном зале Сибайского музея прошел круглый 
стол на тему: «Пути, формы и методы становления системы религиозного 
образования». Организатором выступил Межведомственный научно-
исследовательский центр развития мусульманского образования БГПУ им. 
М. Акмуллы. 

26 октября в Сибайском музее состоялось торжественное открытие 
персональной выставки вышитых картин и ручных работ члена 
творческого Союза художников России В.И. Титовой "Волшебная нить" (г. 
Гай, Оренбургская обл.). На открытие присутствовал автор картин 
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В.И. Титова, начальник отела культуры Г.В. Акназарова, руководители 
учреждений культуры и студенты технологического факультета 
Сибайского института БашГУ.  

27 октября прошло очередное заседание краеведов г. Сибай. 
28 октября Шагеева М.Ш., Ярмухаметова Н.И. организовали 

мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий. 
На мероприятие были приглашены ветераны педагогического труда Фания 
Зайнулловна и Хуснутдин Хайбуллович Хамитовы, Фарида Хуснулловна 
Каипова, свидетели тех нелегких времен. На мероприятии приняли участие 
также студенты Сибайского педагогического колледжа и Сибайского 
института БашГУ.  

3 ноября в Сибайском музее прошла Всероссийская акция «Ночь 
искусств». 

21 ноября в день рождения города в лекционном зале музея был 
продемонстрирован документальный фильм "Песнь о Сибае", снятый 
Свердловской киностудией в 1988 году. данный фильм посмотрели 
горожане, ветераны комбината, краеведы, представители администрации, 
депутаты. После кинопоказа гостям была проведена экскурсия.  

24 ноября в Сибайском историко-краеведческом музее состоялась 
презентация 3-го выпуска сборника "Краеведческие записки Сибайского 
музея". На презентации приняли участие начальник отдела культуры 
Э.Г. Киреева, ветераны педагогического труда Ф.З. Хамитова и 
Х.Х. Хамитов, Ф.Д. Бикбаева и Ф.М. Бикбаев, член Исполкома курултая 
башкир г. Сибай Р.Ф. Айсувакова, заведующий ЗАГСом г. Сибай 
А.А. Бухарбаева, преподаватели Сибайского института БашГУ и студенты 
педагогического и технологического факультетов.  

30 ноября в Сибайском историко-краеведческом музее прошло 
торжественное открытие выставки нумизматики и бонистики «Влечение 
души». На выставке представлены частные нумизматические коллекции  
доктора экономических наук, профессора, директора СИБашГУ 
З.Г. Ярмухаметова, председателя территориальной избирательной 
комиссии г. Сибай С.В. Ишмухаметова, журналиста республиканской 
молодежной газеты «Йэшлек», члена Союза журналистов Республики 
Башкортостан А. С. Ишназарова и коллекции денег из фондов Сибайского 
музея. На открытие присутствовал глава администрации ГО г. Сибай 
Х.Х. Сулейманов, зам. главы по социальным вопросам Г.А. Ишемгулова, 
начальник отдела культуры Э.Г. Киреева, руководители учреждений 
культуры и студенты экономического факультета Сибайского института 
БашГУ.  

9 декабря было организовано мероприятие, посвященное Дню Героев 
Отечества и 75-летию формирования 112-ой Башкирской кавалерийской 
дивизии. На мероприятии участвовали студенты и преподаватели 
Сибайского педагогического колледжа и работники учреждений культуры. 
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Научные сотрудники музея готовят презентации мультимедийных 
программ, презентаций, созданных с использованием PowerPoint ко всем 
торжественным мероприятиям, лекциям и музейным урокам. 
 

 
V. Рекламно-издательская деятельность 

 
Одним из важнейших направлений работы музея является 

издательская деятельность. Сибайский музей получает заказы для печати 
ризографским способом.  

12 февраля по заказу Сибайской коррекционной школы издан 
сборник материалов зонального методического семинара педагогов 
коррекционных школ Восточной зоны Республики Башкортостан «Опыт, 
проблемы, методы обучения и перспективы сопровождения обучающихся 
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в условиях специального 
образования» в количестве 41 экземпляров.  

На ризографе Сибайского музея отпечатано учебное издание 
Г.Ш. Баяновой, директора  Сибайской школы искусств «Сборник песен 
для детей «Карусель детства» тиражом 50 штук.  

Изготавливаются и выпускаются различные буклеты, 
пригласительные открытки и афиши, визитки для культурно-
просветительских программ музея и приезжих выставок. 

Были изготовлены буклеты квест-игры «Путешествие в мир музея», 
«Угадай Сибай», афиши, баннеры для выставок и мероприятий («Ночь 
музеев», «Мир коллекций А.Ишназарова», «Материальная культура 
башкирского народа», «Жизнь и быт лесных ненцев» и т.д.), для каждого 
мероприятия разрабатываются пригласительные открытки, пресс-релизы. 

Для проведения мероприятия, посвященного к 30-летию ликвидации 
на ЧАЭС был изготовлен баннер, посвященный «ликвидаторам» из 
г. Сибая. В информационном зале музея обновлен стенд, посвященный 
Почетным гражданам города. На 9 мая, ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне разработан баннер, посвященной 95-ой гвардейской 
стрелковой дивизии. Для оформления здания музея изготовлен баннер к 
Году кино РФ и РБ.   

В ноябре вышел в свет очередной 3 выпуск научного сборника 
«Краеведческие записки Сибайского музея». С каждым выпуском данное 
издание становится все более солидным и расширяет круг своих читателей. 
Третий выпуск отличается и качественным составом авторов: в сборнике 
представлены результаты научных исследований ученых: историков, 
этнографов, филологов, философов, биологов. Среди 55 авторов статей – 
50% доктора и кандидаты наук, научные сотрудники, преподаватели 
Башгосуниверситета, Сибайского института, Сургутского педагогического 
университета, Института истории, языка и литературы Уфимского 
научного центра РАН, Института стратегических исследований РБ, НИК 
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«Башкирская энциклопедия», Национального музея РБ, Сибайского 
историко-краеведческого музея, а также представлены статьи известных 
краеведов, студентов.   

Информирование горожан происходит посредством использования 
интегрированных маркетинговых коммуникаций: интервьюирование в 
залах музея, консультирование, mail-рассылки, афиши, публикации и 
анонсы в СМИ и другое.  

Работа со СМИ строится на взаимной заинтересованности и 
информационном партнёрстве. По результатам мониторинга СМИ за 
первое полугодие информация о музее в телевизионных и печатных 
материалах выходила более 40 раз.  

Сибайский музей работает в тесном контакте с редакциями средств 
массовой информации города и республики. Все мероприятия освещаются 
по местному телевидению (СТВ). Регулярно выходят анонсы и статьи в 
местной прессе сотрудников музея по состоявшимся и  проводимым 
мероприятиям, о важных событиях в жизни музея. Главный хранитель 
музея Р.Б. Ишбулатова периодически публиковала информации в местной 
газете « Сибайский рабочий» о ходе акции «Подари музею память» и об 
акции Дни дарений, посвященной Году кино в РФ и РБ. О начале 
открытого городского конкурса народной куклы «Курсак-кукла» вышла 
статья научного сотрудника Р.Я. Абдулгафарова. Директор музея 
А.З. Ярмуллина опубликовала статью об итогах Международной акции 
«Ночь музеев», «Ночь истории»-2016. и об открытие обменной выставки 
из Пуровского районного историко-краеведческого музея «В музеях 
дыхание Ямала и Урала».   

6 августа опубликована информация научного сотрудника 
Н.М. Баймурзиной о работе межрегионального выставочного проекта «В 
Сибайском музее – Страна Шурале».   

3 сентября ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
опубликована статья директора музея в городской газете «Жить в дружбе и 
согласии». В статье отражена актуальность  проблемы толерантности и 
гармонизации межэтнических отношений.    

В городской газете вышли статьи заведующего научным отделом 
М.Ш. Шагеевой «Сердце отданное детям...». Статья посвящена ветерану 
педагогического труда Б.М. Бакировой, ко Дню республики «Его вклад в 
развитие республики неоценим», «Сплотившись, защитили свою страну», 
посвященной Дню народного единства, «Музей площадка для творчества» 
программа «Ночь искусств».  

17 ноября в газете Единая Россия опубликована статья 
А.З. Ярмуллиной «Все вокруг казалось дивным двадцать восемь лет назад» 
о фильме «Песнь о Сибае» снятый 1988 году.  

3 декабря местной городской газете «Сибайский рабочий» 
опубликована статья научного сотрудника Р.Я. Абдулгафарова «Будем 
сражаться до последней капли крови, вернемся с победой», посвященной 
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75-летию формирования 112-ой (16-ой гвардейской) Башкирский 
кавалерийской дивизии.   

Директор музея А.З. Ярмуллина и научный сотрудник 
Н.И. Ярмухаметова освещают музейную работу в социальных сетях. Также 
ею открыта группа в контакте «Памятные и знаменательные даты», где 
размещаются информации о  памятных датах г. Сибай, Республики 
Башкортостан и России в целом. Официальный сайт Сибайского музея 
дорабатывается программистом, с начала 2016 года «в Контакте» число 
подписчиков увеличилось и составило 1150 человек. Жители города всегда 
информированы новостными ссылками музея и принимают активное 
участие (http://www.sibaymuseum.ru/, http://vk.com/id206420991, 
http://vk.com/club111755449). 

Гарантией качества предоставления услуг служит репутация музея 
как современного, высокопрофессионального, динамично развивающегося 
учреждения, обслуживающего культурно-просветительские, духовные 
потребности не только сибайцев, но и гостей из Башкортостана, России и 
ближнего Зарубежья.  

Посетители музея отмечают грамотность, компетентность 
сотрудников, профессиональный подход к организации мероприятий в 
музее, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы в Книге отзывов. 
Их отзывы о нашем музее, коллекциях, выставках – это тоже реклама и 
популяризация музея в сообществе потенциальных посетителей. 

 
12.02.2016 «Посетили сегодня ваш музей впервые. Остались 

приятно довольны. Спасибо сотрудникам за радушный прием! 
Дальнейшего процветания!» 

Шихова М.В. – Нагайбакский район Челябинская область 
21.03.2016   «В нашем музее я не впервые, но каждый раз, 

оказываясь здесь, ощущаешь такое чувство, что оказалась здесь в первый 
раз. Спасибо директору Альбине Зуфаровне Ярмуллиной и всему 
коллективу за свой труд, который вы вкладываете, за сохранение нашей 
истории, за память, за победу - это так необходимо подрастающему 
поколению в деле патриотического воспитания. 

Сегодня особенно впечатлила выставка дипломных работ 
студентов Сибайского института БГУ: оригинальность, 
неповторяемость работ дают надежду на то, что в наше время 
воспитывается то поколение молодых людей, которое умеет думать и 
творить! Замечательный праздник Науруз-байрам подарил нам отличное 
весеннее настроение! Удачи вам, творческих успехов, новых выставок!» 

Бухарбаева Айгуль Аксановна – г.Сибай 
 
21.05.2016    «Очень случайно (в Ночь музеев) оказались в Вашем музее. 
Исключительно оформлено все, - и быт башкирского народа, природа, 
деятельность обогатительного комбината и т.д. 
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Огромное спасибо за уважение и почёт тружеников города, и 
великая благодарность за оформление зала времен Великой 
Отечественной войны.Чувствуется добросовестное отношение 
работников музея к истории своего города, уважение к жителям города, 
любовь к своему труду.  

Огромное спасибо за ваш труд. Успехов вам, радостей земных, мира 
и огромного счастья» 

М.Новоженина – г. С.Петербург 
 

09.06.2016   «Посетили Ваш музей из Набережных Челнов. В восторге! 
Советуем. Вернемся показать друзьям! Процветания!» 

Посетители из г.Набережные Челны 
 

10.06.2016  «Музей с шикарным экспозициями, сделано все натурально, как 
будто окунулись в живую Башкирию! Спасибо! Подсветка и полумрак 
помогает создать живость экспонатов» 

Вилегжанины – г.Киев 
 

19.07.2016 «Мы гости вашего города. Нам очень понравились все 
выставочные залы. Отличные впечатления и приятные ощущения от 
башкирских обычаев и традиций. Очень детям понравился зал с 
животными. Спасибо, что храните традиции своих предков».  
 

Посетители из Свердловской обл., г. Ирбит 
 

29.08.16 «Я в  восторге от просмотра богатого музея г. Сибая. Наверное 
во всем мире нет такой богатой коллекции животных, птиц. Спасибо 
сотрудникам музея, директору и тем, кто создавал его. Впечатления 
надолго останутся в моей памяти. Спасибо всем огромное!» 
 

Забайкальский край, г. Ишта 
 
05.09.2016 «Мы с группой посетили музей и были удивлены количеству 
экспонатов! Все очень понравилось. Спасибо за экспозиции и экскурсию» 

 
Семендеева, Сергеева, Можайский -  г.Ставрополь 

 
17.11.2016 «Большое спасибо за интересную, содержательную и очень 
познавательную экскурсию. Удачи и процветания народу Башкирии и 
героическому населению г. Сибай. Счастья и мирного неба. С наилучшими 
пожеланиями от братского белорусского народа».   
 

Симонов Виталий Сергеевич, г. Гомель 
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29.11.2016 «Спасибо огромное за такой замечательный музей! Нам очень 
понравилось, мы узнали много нового о г. Сибай. Были поражены. 
Отдельное спасибо за экспозиции, все очень красиво и увлекательно!» 
 

АО «Союз-Мед» Уфимский филиал и г. Москва 
 

VI. Участие в республиканских музейных акциях 
 

Сибайский историко-краеведческий музей активно присоединяется к 
республиканским акциям.  

Так, 6 мая в рамках республиканской музейной акции «Единый урок 
мужества в музеях», посвященной 71-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. в Сибайском историко-краеведческом 
музее был проведен «Урок мужества» с приглашением ветерана войны 
Я.Г. Габбасова и открыт стенд в зале Боевой Славы, посвященной 95-ой 
гвардейской стрелковой дивизии.  

10 июня в рамках республиканской музейной акции «Навеки 
вместе», посвященной Дню России был проведен  музейный урок по 
истории города Сибай для воспитанников городского реабилитационного 
центра. В ходе урока наибольшее внимание было уделено участникам 
Великой Отечественной войны – уроженцам посёлка Сибай и истории 
Сибайского филиала Учалинского горно-обогатительного комбината.    

22 июня в рамках республиканской музейной акции «Единый Урок 
Мужества в музеях», посвященной 75-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны (проходит в рамках Международной вахты Памяти 
«Нас миллионы панфиловцев»), состоялся Единый урок мужества и в 
Сибайском историко-краеведческом музее. Урок мужества проводил 
научный сотрудник Р. Я. Абдулгафаров. Учениками были учащиеся 
МОБУ СОШ №12 г. Сибай, посещающие летний школьный лагерь - всего 
138 человек. На встречу с детьми были приглашены ветераны войны: 
Фролов Иван Иванович, Габбасов Ягафар Гумерович, ветеран тыла 
Хидиятуллин Рашит Ахметович, председатель городской организации 
ветеранов Рашит Хайдарович Идрисов. 

С целью поддержания усилий музейных сотрудников по созданию 
творческой атмосферы в музейных учреждениях II Республиканский 
музейный форум объявил о проведении в 2016 году для государственных и 
муниципальных музеев Башкортостана Республиканской музейной акции 
«Музейная клумба». Сибайский музей также принял участие в данной 
акции. Перед фасадом здания Сибайского историко-краеведческого музея 
разбиты две клумбы «Альпийская горка», на которых растут однолетние 
цветы. «Альпийские горки» сложены яшмой различных оттенков и 
покрыты прозрачным бесцветным лаком. По всему периметру здания 
посажены аллея и отдельные деревья, а также множество различных 
однолетних и многолетних цветов. 
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26 августа в Сибайском историко-краеведческом музее был 
организован «открытый показ», посвященный  Дню российского кино. 

Приняли участие с 14 по 25 ноября Всероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», информация 
об акции была размещена на станице в контакте «Музей Горняков» 
(https://vk.com/id206420991?w=wall206420991_702%2Fall).   
Участие в Международной музейной акции «Ночь музеев». 

21 мая в музеях России состоялась долгожданное культурное 
событие года - «Ночь музеев» и «Ночь истории», посвященная Году кино в 
Российской Федерации и Республике Башкортостан. В г.Сибай эта акция 
состоялась четвертый раз. Двери городского музея для посетителей были 
открыты с 18.00 часов вечера до полуночи. Горожанам была представлена 
насыщенная программа: квест-игры для молодежи и малышей, подведение 
итогов акции, приуроченной к Году кино, ночной киносеанс, экскурсии. 
Для гостей был организован концерт при содействии преподавателей и 
учащихся Детской школы искусств, Средне-специального музыкального 
колледжа, Детской музыкальной школы, Сибайского колледжа искусств, 
этногруппы «Нугай», самодеятельных артистов города. Украшением 
концерта стали зажигательные танцы девочек из ансамбля «Жемчужины 
Востока» под руководством Н. Бухарбаевой. 

В этом году на музейном празднике приняли участие приглашенные 
на XIII Межрегиональный конкурс исполнителей башкирских народных 
песен "Ирандык мондары"-2016, почетные гости из Венгрии - 
исполнительница народных песен, композитор Марта Шебештьен и 
лингвист, тюрколог, собиратель фольклора народов Центральной Азии, 
научный сотрудник Академии Венгерской республики Давид Кара 
Шомфаи, удививший гостей мероприятия глубоким владением 
башкирского языка, исполнением башкирских народных песен и игрой на 
курае. 

Стартовала она с торжественного выступления и приветствия гостей 
и участников музейной ночи управляющего делами администрации А.Ф. 
Идрисова, зам. главы по социальным вопросам Г.А. Ишемгуловой и 
начальника отдела культуры Г.В. Акназаровой. Они поздравили 
участников с отмечавшимся накануне международным Днем музеев, 
выразили благодарность сотрудникам за их труд. 
Гостям – Марте и Давиду на память о сибайцах и Сибае были 
преподнесены памятные подарки – национальный музыкальный 
инструмент курай и фотоальбомы о городе.  

Ключевым моментом проведения акции стала презентация книги 
«Почетный даритель музея». Ежегодно наш музей пополняется 
экспонатами, которые любезно передают  сибайцы в фонды музея. Это 
семейные реликвии, документы, фотографии, предметы, связанные с 
историей своей семьи, школы, предприятия, города и края в целом. С их 
помощью происходит обновление залов музея, проводятся выставки, 
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ведутся научные исследования. За последние три года таких людей 
оказалось немного. В эту книгу будут вноситься имена горожан, которые 
на безвозмездной основе будут пополнять музейными предметами фонды 
на 100 и более предметов. На сегодняшний день в книгу внесены имена 
пяти горожан. Это Таракин Геннадий Николаевич, подаривший свою 
коллекцию спортивных значков, вымпелов, кубков. Шафеев Мидхат 
Гиниятович ежегодно принимает активное участие в пополнении наших 
фондов, подарил более 200 экспонатов. Тилипкина Маргарита Николаевна 
помогла пополнить фонды музея уникальными экспонатами: немецкий 
фотоувеличитель советского периода, подаренный ею, украшает зал, 
посвященный Году кино. Турбина Раиса Васильевна, ветеран 
педагогического труда в этом году подарила музею личную коллекцию 
карманных календариков и наборов открыток, которых насчитывается 
более 3600 штук. Неравнодушной к истории и спорту Зиганшин Айрат 
Низамович подарил коллекцию значков «Города России», и  провел 
персональную фотовыставку «История семьи  в истории города», которая 
проработала в выставочном зале музея до конца апреля. Была объявлена 
благодарность за оказанную помощь в оформлении книги «Почетный 
даритель Сибайского историко-краеведческого музея» директору 
Сибайской типографии Б.К. Абдрафикову.  

Украшением Музейной ночи - 2016 стали "Северные амуры"! Гостей 
не оставило равнодушным выступление учителя истории МОБУ СОШ 
с.Уметбаево Баймакского района, заслуженного учителя РБ, участника 
военно-исторического клуба «1-ый башкирский конный полк. «Любизар» 
Айдара Раисовича Мажитова. Он познакомил присутствующих военно-
исторической реконструкцией костюмов той эпохи, поделился 
впечатлениями от поездок во Францию, Германию, где посчастливилось 
принять участие в работе подобных клубов, найти единомышленников, 
людей, увлеченными военной историей. 

Акция «Ночь истории-2016» была посвящена Году кино в России и 
Башкортостане, мероприятия велись и в рамках этой акции. В  этот вечер и 
ночь все желающие имели возможность посетить ночной башкирский 
киносеанс с показом фильмов «Енмеш» (реж. А. Аскаров) и «Алмабикэ» 
(реж. А.Б. Габдуллин). Режиссером А.Габдуллиным и З.Р. Габдуллиной 
были переданы в дар музею диски с видеоклипами детских коллективов 
учреждений культуры и фотографии, демонстрирующих рабочие моменты 
съемок "Серле бүләк", презентация которого состоялась в середине апреля 
с.г. в кинотеатре "Атмосфера".  

Посетители также посмотрели выставку, организованную из 
предметов, которые принесли участники акции. История советского и 
российского, также башкирского  кинематографа была представлена на 
временной выставке: фотографии актеров, сцен из фильмов, 
кинооборудования, фотоаппаратов.  
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Затем поощрили участников конкурса-розыгрыша, объявленного 
Фелинологическим центром «Барс» (г.Магнитогорск) и Сибайским 
историко-краеведческим музеем в социальной сети «В контакте» - 
«Кошачье селфи». Победителям стали: Люция Атанова (питомец-Дымок), 
Алия Габбасова (питомец-Мурка), Софья Нигматуллина (питомец- 
Марусенька), Файруза Губайдуллина (питомец- Кисточка), Флорида 
Исянбаева (питомец- Доминик), Вика Кадырмаева ( питомец -Мару) и 
Ануза Максютова (питомец -Мурка) и они получили купоны на две 
персоны для посещения конкурса-выставки кошек, который состоялся 29 
мая в городском музее. 

Не остались в стороне школьники и студенты, для них были 
организованы различные игры и квесты.  

Следует сказать, что старт «Музейной ночи» был дан еще в 15.00 
часов дня в парке Победы, где впервые стартовала квест-игра «Угадай 
Сибай», в которой приняли участие 3 команды из 5 заявленных. 
Командой-победителем стала команда «Патриоты» учащихся МОБУ 
СОШ №1,получившая главный кубок. В номинации «Самая дружная 
команда» победил «Феникс» и «Адреналин» был номинирован в 
номинации «Самая креативная команда». Обе команды представляли 
Сибайский педагогический колледж. По отзывам участников, Квест 
«Угадай-Сибай» прошел на высоком уровне. Идея городского квеста для 
музея, команды участников была нова, но студенты вуза-мастера 
испытаний, справились, сделали ее не только познавательной, но и 
интересной. Ключевой фразой стала «Сибай-столица Зауралья». Была 
объявлена благодарность за помощь соорганизаторам – профкому 
Сибайского института (пред. И.А. Зарипов), директору спортивного клуба 
(Е.В.Антипов) и студентам вуза.  

Культурным событием для нашего города стало открытие  накануне 
Ночи музеев выставки из далекого Пуровского районного историко-
краеведческого музея г.Тарко-Сале Пуровского района Ямало-Ненецкого 
Автономного округа «Жизнь и быт лесных ненцев», посвященной 
этнографии коренного населения европейского Севера и севера Западной 
Сибири. В международную «Ночь музеев» 21 мая состоялось открытие 
нашей выставки, посвященной «Материальной культуре башкирского 
народа».  

На протяжении всего мероприятия сотрудники музея проводили 
экскурсии для посетителей. 

Данную акцию посетило 750 человек. Итоги акции «Ночь в музее» и 
«Ночь истории» освещены в СМИ, на республиканских сайтах и порталах, 
сайте администрации ГО г. Сибай, «Сибай 24», в социальных сетях «В 
контакте».   
Участие во всероссийской акции «Ночь искусств-2016». 

Всероссийская культурная акция «Ночь искусств» в Сибайском 
историко-краеведческом музее, посвященная Дню народного единства, 
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началась в 15.00 часов. На открытии акции присутствовали руководители 
города, представители различных учреждений и организаций, учащиеся 
учебных заведений, горожане. Программа акции началась с заседания 
«Вики-клуба» по теме «Редактирование статей по разделу «Искусство 
Башкортостана». В 18.00 часов состоялось открытие выставки «Царство 
кукол- Курсак» по итогам общегородского конкурса, который был 
объявлен в марте 2016 года.  На конкурс было представлено 225 кукол по 
различным номинациям. Количество участников конкурса составило 
150 человек различных возрастных групп. На данный конкурс 
откликнулись не только жители г. Сибай, но и представители 
изБаймакского, Хайбуллинского районов, Оренбургской области и 
г. Омска. В рамках акции «Ночь искусств» в торжественной обстановке 
были подведены итоги конкурса и определены победители.  

Клуб женщин-старейшин «Агинайзар коро» демонстрировали 
экспозицию башкирских женских нагрудников и показали мастер-класс. 
Студенты технологического факультета Сибайского института БГУ 
провели мастер-класс по изготовлению изделий в  технике «фоамиран».  

В выставочном зале музея была представлена выставка вышитых 
картин и ручных работ В.И. Титовой (г.Гай, Оренбургская обл.).  

Профессиональные музыканты и творческие коллективы показали 
концерт под девизом «Искусство объединяет». Для детей были 
продемонстрированы мультипликационные фильмы киностудии 
«Башкортостан», для взрослых башкирские фильмы. Гостям акции были 
организованы обзорные экскурсии по экспозиционным залам. 

К этой акции был приурочен проект  «Этнос внутри нас», 
оформленный в фойе музея. Научные сотрудники музея организовали 
фотосессию в башкирских национальных костюмах семи родов. Для 
хорошего отдыха горожан во время проведения акции работал буфет. 
Акцию посетило 500 человек.  
 

 
VII. Выставки и мероприятия в рамках Года российского кино 

 
Сибайским историко-краеведческим музеем объявлена акция «Дни 

дарений», посвященная  Году российского кино в России и Республики 
Башкортостан.  

В эти дни каждый может сделать подарок музею: принести все, что 
связано с кино. Это могли быть сохраненные билеты в кино, фотографии 
киноактеров, книги с автографами киноактеров,  ваши фотографии с 
актерами кино,  видеоаппаратура, кинопленки, диски, видеофильмы, 
данные о родственниках, работавших в сфере киноиндустрии.  

3 февраля на вечере памяти Кусябаева Х.С., ветерана Великой 
Отечественной войны, участника Сталинградской битвы было показано 
интервью из архива Сибайского телевидения о герое.   
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1 марта в кинотеатре «Мир» состоялось торжественное открытие 
Года кино РФ и РБ в г. Сибай, с передачей  символа киномарафона  - 
кинематографической «хлопушки».  

На данном мероприятии Сибайским историко-краеведческим музеем 
была оформлена выставка из фонда музея. Были представлены различные 
экспонаты: фотографии советских актеров, карманные календари с 
актерами 1990-х годов, видеомагнитофон, видеодиски, фотоаппараты 
«Любитель», «Чайка», «Смена», Энциклопедия  юного зрителя и многое 
другое. Работал диапроектор, по которому показывались диафильмы 
советских мультфильмов.   

Научными сотрудниками разрабатывается цикл лекций по истории 
становления национального кино в Башкортостане.  

Для общеобразовательных учреждений в течении года 
предоставлялись услуги показа документальных фильмов, видеопоказ 
исторических фильмов по школьным программам, для детей дошкольного 
возраста показ советских мультфильмов через диапроектор «Про 
Иванушку дурачка», «Кот и лиса», «Сказки дедушки Крылова про ослика 
Мафина», рамка «Аминбек». 

21 мая открылась выставка, посвященная к Году кино РФ и РБ и 
подведены итоги акции «Дни дарений» в рамках акции «Ночь истории-
2016» (см. пункт VI). Из собранных экспонатов оформлена временная 
тематическая выставка.  

26 августа в Сибайском историко-краеведческом музее был 
организован «открытый показ», посвященный ко Дню российского кино.  

Музейная акция «День российского кино» началась с 11.00 часов с 
показа детских мультфильмов киностудии «Башкортостан» «Глупый волк» 
и «Лиса и тетерев». Приглашенными гостями были дети из детского сада 
«Теремок». Для них после просмотра фильмов проведен конкурс «Нарисуй 
любимого героя». Дети с удовольствием делились впечатлениями, 
рассказывали и рисовали своих любимых мультипликационных героев, 
отгадывали загадки.   

С 14.00 часов по 18.00 часов для горожан были продемонстрированы 
фильмы: «Алмабика», «Енмеш», мультипликационные фильмы «Сын 
охотника», «Ни пуха, ни пера», «Алдар», «Как появилась луна и Уральские 
горы», документальный фильм «Малай булаhым килэ».  

22 августа в социальных сетях «В контакте» для горожан была 
организована викторина «Из истории кино». Первая пятерка участников, 
ответивших на вопросы правильно, получили дипломы и призы от 
организаторов и партнеров акции. Пригласительные билеты победителям и 
участникам республиканской музейной акции были предоставлены 
кинотеатром «Атмосфера» (директор Шеин О.В.).  

28 августа в лекционном зале музея прошло мероприятие, 
посвященное Году кино для воспитанников коррекционной школы 
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г. Сибая. Был организован показ и обсуждение мультипликационных 
фильмов киностудии «Башкортостан».  

Сибайским историко-краеведческим музеем были предоставлены 
16 предметов быта и декоративно-прикладного искусства из фондов музея 
для съемок фильма «Серле буляк - 2» («Таинственный подарок-2») 
(режиссер А.Габдуллин).   

3 ноября в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»  для детей 
были продемонстрированы мультипликационные фильмы киностудии 
«Башкортостан», для взрослых башкирские фильмы «Етеган», «Йан», 
«Ловец ветра» и т.д.  

21 ноября, в день рождения города, горожанам, ветеранам 
комбината, краеведам, представителям администрации в актовом зале 
музея был демонстрирован документальный фильм "Песнь о Сибае", 
снятый Свердловской киностудией в 1988 году.  

9 декабря состоялось мероприятие, посвященное Дню Героев 
Отечества и 75-летию формирования 112-ой Башкирской кавалерийской 
дивизии. Присутствовавшие учащиеся и студенты узнали об истории  и 
боевом пути дивизии , им был продемонстрирован документальный фильм 
о 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии и командире полка 
Т.Т. Кусимове, а также они ознакомились с экспозициями музея, 
посвященные башкирским кавалеристам.  

 
VIII. Выставки и мероприятия, направленные на 

патриотическое воспитание детей и молодежи 
 
Одним из важных направлений работы Сибайского историко-

краеведческого музея является патриотическое воспитание молодежи и 
подрастающего поколения. Проводятся массовые мероприятия по 
знаменательным и памятным датам военной истории России, 
организовываются встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, 
оформляются выставки из фондов музея и открываются новые стенды по 
военной тематике.  

27 января оформлена выставка из фондов музея, посвященная 
снятию блокады Ленинграда. Выставку посмотрели 43 детей. Одними из 
крупных мероприятий, которые проводились в Сибайском музее, был 
вечер памяти, посвященной ветерану Великой Отечественной войны, 
участнику Сталинградской битвы Х.С.Кусябаеву. Данное мероприятие 
было проведено 3 февраля и  приурочено ко Дню воинской Славы в России 
– Дню Победы в Сталинградской битве 1943 года. К мероприятию также 
была оформлена выставка из фотографий, документов Х.С. Кусябаева и 
других участников Сталинградской битвы.   

15 февраля оформлена выставка ко Дню памяти воинов – 
интернационалистов «Афганистан наша память и боль», посмотрели 
55 человек.  
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26 апреля в Сибайском историко-краеведческом музее прошло 
мероприятие, посвященное 30-летию со дня ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС с вручением грамот, благодарственных писем  и 
медалей к 30-й годовщине Чернобыльской АЭС. В конце мероприятия в 
информационном зале музея был открыт стенд, посвященный 
«ликвидаторам» ЧАЭС из г. Сибая.  

С 1 апреля по 9 мая сотрудниками Сибайского историко-
краеведческого музея были проведены цикл лекций на тему «Сибай в годы 
Великой Отечественной войны», «112-ая Башкирская кавалерийская 
дивизия». Лекции прослушали 761 детей из общеобразовательных 
учреждений города. 

5 мая к 105-летию со дня рождения ветерана войны и труда, 
Почетного гражданина г. Сибай и Баймак Б.М. Мамбеткулова оформлена 
выездная выставка из фондов музея в Сибайском педагогическом 
колледже. Были выставлены фотографии, документы, газетные вырезки и 
письма ветерана. Выставку посмотрели около 300 человек.  

Совместно с колледжем проведен вечер памяти и митинг у 
мемориальной доски Б.М. Мамбеткулова. На мероприятии-митинге 
приняли участие дочь Клара Бадреевна, почетный гражданин г.Сибай, 
почетный краевед, автор книги «Звезда Мамбеткулова» Р.И. Утягулов, 
председатель исполкома курултая башкир И.Н. Бикметов, директор 
Сибайского историко-краеведческого музея, к.и.н. А.З. Ярмуллина, 
председатель территориальной комиссии С.В. Ишмухаметов, 
преподаватели и студенты.  

С 6 мая организована выставка из фондов музея «Герои не 
умирают». Выставлены фотографии, документы ветеранов Великой 
Отечественной войны из г. Сибая и трофеи войны. С 6 по 9 мая выставку 
посетили 235 человек.  

6 мая в музее прошел Урок мужества с приглашением ветерана 
Великой Отечественной войны Габбасова Ягафара Гумеровича. На встречу 
с участником войны пришли обучащиеся 6-7 классов МОБУ СОШ №8, 
студенты 1 курса направления "Юриспруденция" Сибайского института. В 
завершении гостям урока был представлен стенд об участниках, воинах 95-
й (226) гвардейской стрелковой дивизии. Из Сибая в составе дивизии 
воевало 5 воинов. На сегодняшний день в республике единственный 
здравствующий ветеран из этой дивизии  - Габбасов Ягафар Гумерович. 
Он поделился с детьми, студентами о том, как они воевали, какой славный 
путь прошла дивизия с боями. 

10 июня в рамках республиканской музейной акции «Навеки вместе» 
проведен музейный урок, посвященный вкладам г. Сибай и сибайцев в 
российскую историю. Также оформлен информационный стенд из 
фотографий и государственных символов России.  В мероприятии приняли 
участие учащиеся реабилитационного центра г. Сибай. Всего 45 человек.   
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22 июня в рамках республиканских мероприятий «Единый урок 
мужества в музеях» ко дню памяти и скорби проведен «Урок мужества», 
посвященного 75-ой годовщине начала Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Урок мужества проводил научный сотрудник Рафкат 
Янузакович Абдулгафаров. А учениками были учащиеся МОБУ СОШ №12 
г. Сибай, посещающие летний школьный лагерь - всего 138 человек. 

На встречу с детьми были приглашены ветераны войны: Фролов Иван 
Иванович, Габбасов Ягафар Гумерович, ветеран тыла Хидиятуллин Рашит 
Ахметович, председатель городской организации ветеранов Рашит 
Хайдарович Идрисов. 

21 мая открылась выставка «Жизнь и быт лесных ненцев» 
Пуровского историко-краеведческого музея г. Тарко-Сале ЯНАО. В целях 
расширения знаний о народах Российской Федерации, знакомства с 
многообразием культур, уважительного и толерантного отношения к 
народам, любви к Отечеству были проведены экскурсии для детей, 
посещающих школьные лагеря. Как дети, так и взрослые посетители были 
удивлены богатством материальной и духовной культуры лесных ненцев, 
узнали интересные сведения о них. 

С 16 июня по 1 июля работала выставка «Мир коллекций 
А.Ишназарова», где представлено более 175 моделей советских 
автомобилей, более 1000 предметов нумизматики и  более 500 - 
фалеристики.  

6 октября в музее совместно с исполкомом курултая башкир города 
состоялся круглый стол на тему «Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения как актуальная проблема российского 
общества», посвященный Дню Республики Башкортостан. В работе 
круглого стола активное участие принимали  студенты Сибайского 
института БашГУ и педагогического колледжа. 

28 октября организовано мероприятие, посвященное Дню памяти 
жертв политических репрессий. На мероприятии участвовали студенты 
Сибайского педагогического колледжа и Сибайского института БашГУ.  

24 ноября в Сибайском историко-краеведческом музее состоялась 
презентация 3-го выпуска сборника «Краеведческие записки Сибайского 
музея». В сборнике опубликованы также статьи студентов педагогического 
факультета  Сибайского института БашГУ об истории, культуре 
Башкортостана, развития краеведческой деятельности. На конференции 
было организовано выступление с докладом студентов.  

9 декабря в мероприятие, посвященной Дню Героев Отечества и 75-
летию формирования 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии 
участвовали студенты Сибайского педагогического колледжа. Всего 
50 человек.   

9 декабря в Музее Боевой славы директор Ярмуллина А.З. приняла 
участие в работе круглого стола на тему «Роль музеев в патриотическом 



45 
 

воспитании молодежи и формирования у них уважительного отношения к 
историческому прошлому страны». 

В воспитании патриотических чувств среди молодежи большую роль 
играет городское общество краеведов, работающее при музее. 
Председателем является к.и.н., доцент Ф.М. Сулейманов. Члены общества 
краеведов участвуют различных в культурно-массовых мероприятиях, 
проводимых музеем.  

Сибайским историко-краеведческим музеем в социальных сетях «В 
контакте» открыта группа «Памятные и знаменательные даты».  

В данной группе освещаются памятные даты г. Сибай, Республики 
Башкортостан и России в целом. 

 
IX. Музейный туризм 

 
МБУКИ «Сибайский историко-краеведческий музей» разработаны 

выездные экскурсионные услуги по достопримечательностям г. Сибай и по 
исторически известным местам региона.  

Сибайским историко-краеведческим музеем были разосланы 
информационные письма в образовательные учреждения о проведении 
экскурсионных поездок по достопримечательностям города.  

Сотрудниками музея проведены экскурсии в Сибайский карьер. 
Приезжают гости из близлежащих регионов (Екатеринбург, Оренбург) и 
гости (гг. Уфа, Челябинск, Санкт-Петербург, Набережные Челны и т.д.). 
Всего на выездных экскурсиях было обслужено 47 человек.  

В апреле - мае велись переговоры о сотрудничестве с 
екатеринбургской турфирмой «Профсервис», которые организуют туры по 
Южному Уралу. В данный маршрут включен и наш музей, также 
Сибайский карьер и водопад Гадельша. Первые участники тура, 
посетившие наш музей, в середине мая остались довольны музеем и 
достопримечательностями. 

Отдыхающие туристической фирмы «Тенгри», санатория-
профилактория «Здравницы Зауралья» активные посетители Сибайского 
музея. Посещение музея включен в их туристический маршрут.  

В целом, из-за ненадлежащих технических характеристик автобуса 
(отсутствие ремней безопасности), стоящего на балансе  музея, 
возможности для проведения экскурсионных туров для учащихся 
ограничены, поэтому вынуждены обращаться к частным перевозчикам. 

Сибайский музей активно ведут сотрудничество с различными 
туристическими организациями, такими как «Исян-тур», «Тенгри» и т.д.   
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X. Информатизация музея 
 

Рабочие мест сотрудников музея оснащены компьютерами, 
ноутбуками. Также имеется цветной принтер, сканер, видеопроектор и 
звуковой усилитель. Доступ к сети интернет имеют 4 компьютера и 2 
ноутбука. Сайт в сети Интернет: http://www.sibay-museum.ru/. В данный 
момент ведется работа по обновлению сайта Сибайского музея.  

Электронная  почта: muzey_sibay@mail.ru.  
Страница в социальных сетях «В контакте»:  

http://vk.com/id206420991.  
Имеется группа в контакте «Памятные и знаменательные даты» 

http://vk.com/club111755449 .  
В данной группе отражается знаменательные события, даты г. Сибай, 

дни рождения Почетных и известных деятелей города и республики, также 
выкладываются сведения о памятных датах военной истории России. 
Сибайский историко-краеведческий музей зарегистрирован в АИС 
«ЕИПСК» (Единое информационное пространство в сфере культуры).   

Ответственны за информацию в социальных сетях директор музея 
А.З. Ярмуллина и научный сотрудник Н.И. Ярмухаметова.  

В феврале - марте этого года научным сотрудником 
Н.И. Ярмухаметовой проводилась работа по систематизации информации 
для бесплатного мобильного гида «Маugry». «Maugry» сегодня – это 
единое мобильное приложение для музеев и персональный гид для 
индивидуальных посетителей. «Maugry» автоматически распознает 
экспонаты по QR-кодам и по GPS-координатам и выдает разнообразный 
мультимедийный контент на родном языке пользователя. 

Данное приложение бесплатно и для музея, и для посетителя. 
Посетитель может скачать приложение на свой смартфон в App Store или 
Google Play. В мобильном гиде размещена информация о 47 точках 
осмотра музейных предметов, то есть любой желающий может совершить 
экскурсию в offlain-режиме. В настоящее время там размещена 
информация о 300 музеях России, в том числе 5 музеев Республики 
Башкортостан, где есть сведения и о Сибайском историко-краеведческом 
музее.  

Этот сервис позволяет идти в ногу со временем, способствует 
привлечению новых посетителей. Это возможность сделать культурное 
наследие доступным и понятным для каждого. 
 

XI. Материально-техническая база и хозяйственные проблемы 
 
Произведен косметический ремонт в производственном помещении 

техника – электрика. 11 марта и 9 сентября 2016 года проводился 
санитарный день в экспозиционных залах музея, были обработаны чучела 
птиц и животных. Составлена смета ремонта фасада здания и выполнения 



47 
 

строительно-оформительских работ по Всероссийской программе 
«Доступная среда». Планируется ремонт крыши пристроя здания. 

 Приобретены новые огнетушители в количестве 15 штук. После 
инвентаризации расположены по схеме в помещениях учреждения. В 
сентябре проведена обработка огнезащитными средствами деревянных 
конструкций музея. Составлена смета по пожарной безопасности на 2017-
2020 годы.  

Соблюдается чистота и порядок в музее, еженедельно проводятся 
чистые четверги, уборка прилегающей территории.  

 
XII. Кадры 

 
В Сибайском историко-краеведческом музее работает 9 сотрудников, 

из которых 7 человек имеют высшее образование, 2 человека – степень 
кандидата исторических наук. Ишбулатова Разиля Баритовна – главный 
хранитель музея за долголетнюю, плодотворную работу награждена 
Почетной грамотой Министерства культуры Республики Башкортостан. 
 В третьем квартале 2016 года произошли кадровые изменения. На 
должность заведующего научным отделом принята кандидат исторических 
наук М.Ш. Шагеева, на должность научного сотрудника-фондовика –
выпускница Сибайского института БашГУ направления «География» 
Н.М. Баймурзина.  
 На данный момент Сибайский музей в кадрах не нуждается.  
Возраст сотрудников: от 22 до 67 лет.  

 
 

XIII. Участие музея и его сотрудников в музейных форумах, 
конференциях и семинарах, образовательных программах 

повышения квалификации 
 

11 марта 2016 г. директор А.З. Ярмуллина приняла участие в 
семинаре-совещании в Сибайском институте БашГУ на тему 
«Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде». Под ее 
руководством студенты 4 курса направления «История» Нусратова Ш. и 
Кульмухаметов В. подготовили доклад и презентацию на тему «О 
толерантности и противодействии нетерпимости и экстремизму в 
российском обществе», с которыми они выступили перед студентами 1-
2 курсов Сибайского института. Доклад  прослушали 165 человек.  

18 марта 2016 года на базе Сибайского института ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный университет» прошла Всероссийская 
научно-практическая конференция с международным участием «Башкиры: 
история, современность, будущее», в работе которой приняли участие 
к.и.н., директор музея, А.З. Ярмуллина и к.филос.н., зав. научным отделом 
В.З. Бадретдинов. 
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8 апреля в Башкирском государственной университете в г. Уфе 
прошла Всероссийская научно-практическая конференция на тему 
«Актуальные проблемы истории, этнологии, археологии и культуры 
Башкортостана в РБ». На данной конференции с докладом выступила 
директор музея А.З. Ярмуллина. 

14 апреля 2016 года приняла участие в межрегиональном практическом 
семинаре на тему: «Актуальные вопросы кадрового делопроизводства и 
документирования трудовых отношений с учетом последних изменений в 
трудовом законодательстве», организованным информационным центром 
«ГРАНД».  

21 апреля 2016 г. в г. Туймазы Республики Башкортостан состоялась 
IX Межрегиональная научно-практическая конференция «Городские 
башкиры: урбанизация и этничность». Статья А.З. Ярмуллиной 
опубликована в сборнике. 

21 апреля 2016 г. директор, к.и.н. А.З. Ярмуллина совместно  с 
начальником отдела культуры Администрации г.Сибай Г.В. Акназаровой 
приняла участие в выездном семинаре-совещании, организованным ГБУК 
«Научно-производственный центр по охране и использованию 
недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан» 
МК РБ  на тему «Актуальные проблемы сохранения культурного наследия 
Зауралья: задачи и пути их решения», который состоялся в г. Баймак.  

В июне принимала участие в работе XVI Всероссийской научно-
практической конференции «Актуальные проблемы диалектологии языков 
народов России», выдан сертификат участника конференции. 

 Директором А.З. Ярмуллиной, завхозом Ф.Н. Апсаптаровой 
пройдено обучение в Непроизводственном центре по пожарно-
техническому минимуму, электро – и теплобезопасности в г.Сибай. 

Обучение, повышение квалификации:  
Ярмуллина А.З. -  ГБУКИ РУМЦ по образованию Министерства 

культуры Республики Башкортостан – «Обучающий семинар 
«Обеспечение деятельности музея в современном социокультурном 
пространстве» с 29 июня по 1 июля 2016 года в г. Белорецк. 

Ярмуллиной А.З. – с 16 июня по 16 июля 2016 г. пройдены курсы 
повышения квалификации в АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» по 
дополнительной профессиональной программе «Управление 
государственными и муниципальными закупками». 

9 декабря 2016 года директор музея А.З. Ярмуллина приняла участие 
в конференции «Военное наследие Башкортостана в музеях республики», 
посвященное 75-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг. и 75-летию образования 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии, 
которая прошла в Музее Боевой Славы г. Уфы.  

10 декабря заведующий научным отделом М.Ш. Шагеева приняла 
участие и выступила с докладом в конференции, посвященной Дню 
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рождения политического деятеля, историка, востоковеда, тюрколога 
А.З. Валиди в Сибайском институте БашГУ.  

19-20 декабря 2016 г. Ярмуллина А.З., Шагеева М.Ш. приняли участие 
в работе Музейного форума в г.Стерлитамак.  

 
 
 

ИТОГИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ ЗА 2016 ГОД 

 
№п/п МБУКИ «Сибайский историко-краеведческий музей» 

 
1.   Факт/план 
2.  Число дней открытых для посещения 318 
3.  Общее число посещений (чел.) 21567/15000 
4.  Число индивидуальных посещений (чел.) 18066 
5.  Из них число льготных посещений (чел.) 5783 
6.  Число экскурсионных посещений (чел.) 3501 
7.  Из них число экскурсионных посещений, лицами до 

18 лет (чел.) 
2387 

8.  Число экскурсий (ед.) 165 
9.  Число лекций (ед.) 47 
10.  Число массовых мероприятий (ед.) 30 
11.  Число образовательных программ 1 
12.  Число выставок в музее (ед.) 31 
13.  Число выставок вне музея (ед.) 7 
14.  Собранные экспонаты ОФ-660 

НВ-375 
 
 


