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1. Научно-исследовательская деятельность 

 
Одним из ведущих направлений деятельности музеев является научно-

исследовательская, связанная с накоплением, обработкой и введением в научный 
и общекультурный оборот материальных и нематериальных объектов наследия. 

18 сентября состоялась презентация энциклопедии «Сибай» в рамках 
юбилейных мероприятий, посвященных 60-летию г. Сибай. Энциклопедия была 
выпущена издательством «Башкирская энциклопедия» (г.Уфа), тиражом 1000 
экземпляров. В издание включены более 1760 статей, в том числе 1060 
биографических, около 550 иллюстраций. Над сбором материала и изданием 
энциклопедии работали зав. научным отделом, к.филол.н. А.М. Кутляхметов, 
директор Ю.А. Минишев и научные сотрудники - Н.И. Ярмухаметова, 
гл. хранитель - Р.Б. Ишбулатова.  

Одним из значимых событий в научно-исследовательской и издательской 
деятельности музея стало издание I и II выпусков сборника статей 
«Краеведческие записки Сибайского музея». 

Работа над проектом издательской деятельности «Краеведческие записки 
Сибайского музея» стала большим достижением для музея и привлекла внимание 
широкой общественности г. Сибай и региона. Впервые на базе музея г. Сибай был 
подготовлен и издан сборник научных трудов, посвященный 60-летию г. Сибай 
РБ, 70-летию Победы в Великой Отечественной  войне, «Году  культуры» и «Году 
литературы»,  прошедших в Российской Федерации Республике  Башкортостан в 
2014 и 2015 годы. Приятно отметить, что статьи для издания прислали не только 
исследователи Башкортостана, но и авторы из г. Орск Оренбургской области и 
г. Екатеринбург Свердловской области РФ. 

Треть тиража была подготовлена для рассылки авторам статей, а также 
библиотечным системам города, Башкортостана и России. Большая часть тиража 
сборника поступила в продажу или используется как подарочный вариант от 
Администрации музея. 

В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным проблемам 
музееведения Российской Федерации, различным аспектам истории и культуры 
Республики Башкортостан, развитию краеведческой деятельности в современном 
обществе, а также вопросы, связанные с историей и культурой г. Сибай. В 
издании отражено богатое историко-культурное наследие юго - восточного 
региона республики.  

Работа над проектом раскрыла научный потенциал сотрудников музея, а 
также расширила деловые контакты с краеведами края, научными и 
образовательными учреждениями РБ и РФ. Материалы проекта будут полезны 
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для краеведов, научных сотрудников музеев и преподавателей вузов, студентам и 
учащимся. Научный сборник трудов музея вызвал интерес к местной истории у 
сибайцев. Благодаря материалам сборника увеличилось количество и качество 
статей в местной периодической печати. 

В  первом выпуске сборника отражены следующие научные статьи: 
«Хронография развития города Сибая РБ» научного сотрудника 

Ярмухаметовой Н.И1., «В фронтовых письмах человеческие судьбы» гл. 
хранителя Ишбулатовой Р.Б., научного сотрудника Каримовой С.М2., «История 
рудника Сибай», «Об участии сибайцев в освоении целинных и залежных 
земель»3 директора Минишева Ю.А., «Сибай в литературе» заведующего 
научным отделом Кутляхметова А.М. Сибайский музей активно сотрудничает с 
музеем г. Орск. Научным сотрудником МАУК ОКМ Абросимовой О.В. написана 
статья «Инновационные методы и способы презентации исторического прошлого 
в музейной экспозиции» (на примере Орского краеведческого музея), также 
опубликованы следующие статьи: «О некоторых аспектах легенды «Канифа 
юлы», «Из поколения победителей», «Из истории создания Сибайской 
писательской организации», «Патриотизм башкир в Отечественной войне 1812 
года», «Возникновение деревни Сибаево и шежере Атайсала», «Южный Урал в 
годы Первой мировой войны. Архивные источники вопроса». Данный 
издательский проект был представлен в «Интермузей -2015» (г.Москва) как один 
из лучших проектов музеев Республики Башкортостан. 

В издании второго выпуска научных статей «Краеведческие записки  
Сибайского музея» опубликовано 19 статей. В редакционный совет вошли: к.и.н., 
директор музея А.З. Ярмуллина, к. филос. н., заведующий научным отделом 
Сибайского историко-краеведческого музея В.З. Бадретдинов, заместитель 
генерального директора Национального музея РБ по научно-методической работе 
с музеями РБ Ю.А. Минишев и к.и.н., в.н.с., зав. лабораторией историко-
гуманитарных исследований ГАНУ «Институт региональных исследований РБ» г. 
Сибай Ф.М. Сулейманов. Ими была проделана необходимая работа по научной 
экспертизе поступивших статей.    

Во втором выпуске научными сотрудниками музея были подготовлены 
следующие статьи: «Вклад специальности «История» в социокультурное развитие 
Республики Башкортостан» (А.З. Ярмуллина), «О комплектовании фондов 
Сибайского историко-краеведческого музея» (Р.Б. Ишбулатова), «Краеведческий 
музей как агент возрождения города» и «Преобразование рабочего поселка Сибай 
                                                             
1 Ярмухаметова Н.И.  Хронограф развития г. Сибай РБ // Краеведческие записки Сибайского музея. Сибай,  2015. 
С. 100.  

2 Ишбулатова Р.Б., Каримова С.М. В фронтовых письмах человеческие судьбы / /Краеведческие записки 
Сибайского музея. Сибай, 2015. С.14. 
3 Минишев Ю.А.Социально-экономическое развитие поселка Сибай в 1938-1955 годах XX в. // Краеведческие 
записки Сибайского музея. Сибай, 2015. С.50. и др. 
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в город республиканского подчинения»  (В.З. Бадретдинов), «Из жизни простого 
солдата» (Р.Ф. Даутов), «Перспективы развития туризма на базе Сибаского 
историко-краеведческого музея» (Н.И. Ярмухаметова).      

Также отражены статьи сотрудников Сибайского института к.полит.н., 
декана юридического факультета СиБашГУ А.М. Бускунова, к.ю.н., д.э.н., проф. 
кафедры теории и истории государства и права юридического факультета 
Сибайского института БашГУ Р.З. Ярмухаметова, статьи сотрудников института 
истории, языка и литературы УНЦ РАН г. Уфа М.М. Маннапова, А.Г. Салихова, 
Г.Р. Хусаиновой, Г.В. Юлдыбаевой. В написании статей приняли участие учитель 
МОБУ СОШ №10 Г.Ф. Минишева, преподаватель Сибайского педагогического 
колледжа Юлдашбаева З.Ш. 

В будущем администрация и сотрудники музея планируют продолжить 
издание «Краеведческих записок…», при этом будет уделено внимание 
публикации источников по истории региона.    

В сентябре этого года был издан сборник «О культуре» отдела культуры 
администрации городского округа г. Сибай, в ноябре – музейный каталог  
тиражом 60 экземпляров (дизайн – Минишев Ю.А., верстка – Даутов Р.Ф.). 

Научные и фондовые сотрудники музея принимали активное участие в 
общественной жизни города, различных научных конференциях, семинарах,  
круглых столах, мероприятиях, проводимых учреждениями культуры: 

1.  16 марта 2015 года на базе МОБУ «Гимназия» состоялась городская 
 научно-практическая конференция, посвященная 70-летнему  юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. по теме «Великая победа советского 
народа: уроки истории и вызовы современности». С докладом выступил директор 
музея Ю.А. Минишев.  

2. В Сибайском колледже строительства и сервиса состоялась зональная 
научно-практическая конференция на тему «Великая Отечественная война 1941-
1945 гг. Вклад народов Зауралья и Южного Башкортостана в Победу». На 
конференции с докладом выступил директор музея Ю.А. Минишев на тему 
«Сибайцы в годы Великой Отечественной войны». 

3. Директор музея Минишев Ю.А. также принял участие в научно-
практической конференции «Роль литературы в духовно-нравственном  и 
патриотическом воспитании подрастающего поколения», посвященной Году 
литературы и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

4. Научный сотрудник - фондовик С.М. Каримова приняла участие в 
презентации книги участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
И.Г. Огнева «Под сводом небесным», которая состоялась в Центральной 
городской библиотеке. 
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5. 26 мая главный хранитель музея Р.Б. Ишбулатова приняла участие в 
составе жюри в качестве эксперта при оценивании конкурсных работ  
библиотекарей ГО г. Сибай. 

6. 29 мая в Политехническом колледже в качестве куратора приняла участие 
в Спартакиаде научный сотрудник Н.И. Ярмухаметова. 

7. Заведующий научным отделом В.З. Бадретдинов выступил с докладом, 
посвященной Дню Республики и Дню народного единства в 
Противотуберкулезном диспансере и Стоматологической поликлинике. Лекцию 
прослушали около 150 человек. 

8. 27-28 октября делегация музейных работников Республики Башкортостан 
приняла участие в работе XI Областного музейного форума «Содружество 
музеев» в г. Оренбург. В состав делегации от Сибайского историко-
краеведческого музея был включен заведующий научным отделом Сибайского 
историко-краеведческого музея Бадретдинов В.З.  

9. 30 октября состоялось XIX собрание Курултая башкир г. Сибай. 
(делегаты от музея - Ю.А. Минишев, Р.Я. Абдулгафаров, Р.Б. Ишбулатова).  

10. 30 октября 2015 года в конференц-зале Сибайского института БГУ 
состоялся семинар для студентов первых курсов по теме: «Профилактика 
экстремизма в молодежной среде».  По теме «Толерантность и противодействие 
нетерпимости и экстремизму в российском обществе», в котором подробно 
осветила истоки происхождения понятий «толерантность, экстремизм, 
терроризм» выступила А.З. Ярмуллина.  

11. 6 ноября в работе круглого стола, организованного администрацией 
города по теме профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде, 
принял участие директор музея, член Общественной палаты РБ  Ю.А.Минишев. 

11. 6 декабря зав.научным отделом В.З. Бадретдинов принял участие в 
спартакиаде среди учреждений культуры РБ и занял 2 место в личном первенстве 
по шахматам и 2 место в общекомандном зачете. 

12. 10 декабря, в день 125-летия со дня рождения известного политического 
деятеля и ученого, доктора философии, профессора, почетного доктора 
Манчестерского университета Заки Валиди, в Центральной городской библиотеке 
состоялся круглый стол «Путь, ставший судьбой»,  в работе которого приняла 
участие директор А.З. Ярмуллина.  

 
Участие в грантах и конкурсах 

 
В современном обществе нередко музеям приходится думать о 

финансировании самостоятельно, придумывать новшества для привлечения 
посетителей, участвовать в конкурсах и грантах. Сибайский музей не исключение. 
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2015 году научный отдел музея особое внимание уделяет участию различных 
грантах и конкурсах республиканского и российского уровня.  

В марте Сибайский историко-краеведческий музей принял участие в 
республиканском конкурсе в рамках общественного проекта Приволжского 
федерального проекта «Победа» в номинации «Лучшая музейная экспозиция». 
Директором музея Ю.А. Минишевым подготовлена конкурсная работа на тему 
«Экспозиция Сибайского историко-краеведческого музея: «112-я Башкирская 
кавалерийская дивизия»».  

Научным сотрудником Н.И. Ярмухаметовой в августе был подготовлен 
проект для Республиканского конкурса государственных и муниципальных 
музеев, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. «У войны не женское лицо» в номинации «Культурно-образовательная 
программа», по итогам которого Сибайский музей был награжден дипломом 
участника Республиканского конкурса.  

Заведующим научным отделом В.З. Бадретдиновым были подготовлены 
документы для участия в конкурсе на соискание грантов Президента РБ деятелям 
культуры и искусства. Название проекта: «Хронография города Сибай: 
интерактивное измерение».  Также была подготовлена заявка на грант в 
Российский гуманитарный научный фонд на тему «Экономическая власть и его 
влияние на формирование институтов рыночной экономики».    

 10 декабря студентам 1 курса направления «География» естественно-
математического факультета Ульябаеву Э.Н., Кусябаеву Д.Ш. было вручено 
благодарственное письмо Министерства природопользования и экологии РБ за 
участие в конкурсе «Лучшая научная работа в области экологии». (Тема 
исследовательской работы – «Окружающая среда и здоровье человека. 
Экологический туризм». (на примере г.Сибай Республики Башкортостан). 
Научным руководителем являлась к.и.н., директор музея А.З. Ярмуллина. 
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2. Экспозиционно-выставочная деятельность. 
 

Согласно плана на 2015 г. 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  также 
приезжие выставки. 

В оформлении зала были использованы экспонаты, собранные в рамках 
различных акций, где жители нашего города приносили в дар вещи исторической 
и этнографической ценности.   

МБУКИ «Сибайский историко-краеведческий музей» особое внимание 
уделяет по созданию все новых выставок и экспозиций. За 2015 год в  музее 
проведено 32 мероприятия, 174 экскурсий, оформлено 29 выставок в музее и 11 
выездных.      
Тематические выставки, оформленные в музее: 
1. С 27 декабря 2014 года по 5 февраля 2015 года работала выставка декоративно 
прикладного искусства из подручных материалов пенсионера г. Сибай Неудачина 
Сергея, которую посмотрели 370 человек.  
2. 13 января была оформлена временная тематическая выставка к 90-летию со 
дня рождения Габитова Мидхата Исмагиловича Героя Советского Труда, кавалера 
ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени. 
Выставка работала до 23 января. Посетили 79 человек. 
3. 22 января 2015 года в Сибайском историко-краеведческом музее были 
подведены итоги  открытие выставки конкурса фотографий «Листая старые 
альбомы», где участвовали 42 человека, были собраны  более 150 фотографий, 
рассказывающих об  истории нашего города и его жителей.  
4. Со 2 по 12 февраля работала выставка из фондов музея, посвященная 
Сталинградской битве. Выставку посмотрели 94 человек. 
5. 19 февраля оформлена выставка из фондов музея, посвященная участнику 
Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, кавалера орденов 
Ленина, Отечественной войны I степени и Красной Звезды Ф.И. Белову. 
Посмотрели 85 человек. 
6. 5 мая состоялось открытие выставки созданной в рамках 
общереспубликанского выставочного проекта «Ценим, Храним, Помним» на тему 
«Люди, помните какой ценой завоевано счастье!»,  
посвящённого к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
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годов. На выставке представлены фотографии участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла - наших земляков, благодарственные 
письма, удостоверения к орденам и медалям, извещения о смерти, треугольные 
письма, трофеи военных лет. Оформлена витрина, где представлены ордена и 
медали. Также выставлены из фондов музея  книги по военной тематике и 
открытки городов героев, макеты самолетов. На открытие выставки участвовали 
студенты колледжа строительства и сервиса. На открытие присутствовало 45 
человек, выставку посмотрели 72.  
7. 15 мая к Международному дню музеев оформлена тематическая выставка на 
тему: «Из жизни музея» из фотографий работников музея. 
8. 9 июня оформлена тематическая выставка из фондов музея "Салават Юлаев - 
славный сын башкирского народа", из книг, стихов, скульптуры С. Юлаева.  
9. 23 июня организована выставка из книг и буклетов по итогам поездки на XVII 
Международный фестиваль «Интермузей 2015» в г. Москву о работе ведущих 
российских музеев. 
10. 26 июня к Всемирному дню борьбы против злоупотребления наркотикам и их 
незаконного оборота оформлен информационный стенд из плакатов, лозунгов, 
рефератов о вреде потребления наркотических средств. 
11. С 3 по 7 августа работала выставка из фондов музея ко Дню 
железнодорожников «Железная дорога. История». Были представлены 
документы, значки, спецодежда железнодорожников. Во время посещения 
выставки,  детей ознакомили с историей железной дороги в городе Сибай. Дети с 
интересом рассматривали выставку, особый интерес у них вызвали значки и 
спецодежда железнодорожников. Выставку посетили 11 детей.  
12. 10 по 20 августа работала выставка, оформленная ко Дню физкультурников: 
«Развитие спорта в г. Сибай». Сотрудники музея ознакомили детей с мастерами 
спорта, с историей развития спорта в городе Сибай. Целью данного мероприятия 
было пропаганда здорового образа жизни. Выставку посмотрели 12 детей. 
13. 21 августа к приезду Главы Республики Р.З. Хамитова оформлена выставка 
бронзовых изделий местного художника Блохина С.Н. 
14. С 12 по 22 августа работала тематическая выставка ко дню строителей на тему 
«Строители нашего города». Дети ознакомились с известными и заслуженными 
строителями города и одним из крупнейших строительных предприятий города 
ОАО «Башмедьстрой», историей его становления. Всего выставку посетили 20 
детей. 
15. К 1 сентября сотрудниками музея была оформлена тематическая выставка из 
детских книг, собранных в ходе акции «Читающее детство». Выставлено детские 
энциклопедии, башкирское народное творчество: сказки, эпосы, легенды, загадки 
и др. 
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16. В Сибайском музее 24 ноября оформлен стенд из фотографий, проведенных 
мероприятий «Ночь искусств» и юбилейного вечера Почетного гражданина Р. И. 
Утягулова.   
17. 10 по 17 декабря работала выставка, посвященная к 125-летию со дня 
рождения политического деятеля, лидера башкирского национально-
освободительного движения, публициста; историка, востоковеда-тюрколога, 
доктор философии, профессора, почётного доктора Манчестерского 
университета А. Валидову.   
18. 10 декабря к презентации книги «95-я гвардейская…» оформлена витрина, 
посвященная участникам 95-й гвардейской СД (стрелковой дивизии). Ее 
просмотрели 86 человек.  
19. С 11 по 26 декабря работала выставка, посвященная ко Дню конституции РБ и 
РФ.  
Выставки с привлечением других фондов: 
1. С 28 декабря 2014 года по 12 января 2015 года работала передвижная выставка 
«Планета обезьян» из г. Дагестана. Выставку посетили 2765 человек.  
2. С 10 февраля по 7 марта 2015 года выставочном зале музея прошла выставка 
горных пород и основных минералов коллекционера Лященко Евгения 
Александровича. Там были представлены свыше 120 основных наименований 
минералов и горных пород от самых мягких (тальк, слюды)  до очень твердых 
самоцветов, также показана география происхождения камней 27 стран. Выставку 
посетили 1262 человек. 
3. 4 апреля в выставочном зале музея организована приезжая выставка кошек 
разных пород. Выставку посмотрели около 950 человек.  
4. 24 апреля в выставочном зале Сибайского музея состоялось открытие 
выставки работ участников конкурсов-проектов эмблемы (логотипа) 60-летию г. 
Сибай, рисунков и плакатов «Мы за здоровое поколение» Детской 
художественной школы. На мероприятии участвовало 65 человек. 
5. 30 апреля организовано открытие выставки участников детского и 
юношеского творчества «Страна батыров» Башкирской детской художественной 
школы. Участвовало 46 человек.  
6. 12 мая в выставочном зале музея открылась Арт - выставка «Фонтан – 
Искусство». Автор представленных работ – один из самых самобытных 
художников современности, уроженец Индии - Шри Чинмой, который жил и 
работал в Нью-Йорке. Шри Чинмой – очень плодотворный художник: он создал 
более 200 000 картин и свыше 14 миллионов рисунков птиц. Выставка 
проработала до конца июня. Выставку посмотрели 1416 человек. 
7. 7 июля в Сибайском музее прошла Международная выставка кошек «Кояш 
бесай». Выставку-шоу представили УРОФО «Грация» Фелинологический центр 
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«Барс». Было одновременно организовано как судейство, так и ринг для взрослых 
кошек, котят. Судьи присуждали места 1 по 10. Победители награждались 
призами и входили в рейтинг лучших животных Всемирной Федерации кошек. 
Выставку посетили  280 человек. 
8. 20 по 30 августа в выставочном зале музея работала выставка местного 
художника Р.З. Гальфаурова «Степное Зауралье». Посмотрели 108 человек.  
9. С 31 августа по 13 сентября в выставочном зале Сибайского музея работала 
уникальная коллекция «Планета обезьян», а также редкие виды рептилий, попугаи 
ара и какаду и мн.др. Выставку посмотрели 486 детей.  
10. 18 августа к проведению презентации энциклопедии г. Сибай выставочном 
зале Сибайского музея оформлена выставка картин и работ учащихся Детской 
художественной школы и Башкирской художественной школы.    
11. С 3 по 23 ноября работала выставка экзотических животных из г. Дагестан. 
Выставку посетили 970 человек.  
12. С 4 декабря работает персональная выставка картин художника Чикова И.К. 
(Челябинская область).  
Выездные выставки:  
1. 20 января была оформлена выставка «Звезды Зауралья» в Башкирском 
драматическом театре им. А. Мубарякова, приуроченная Итогам года культуры. 
Выставку посмотрели 300 человек.  
2. 7 февраля сотрудники музея оформили выставку «Шежере Тунгаурского 
рода» в Сибайской государственной филармонии, посвященных Итогам 2014 года 
ГО г. Сибай, посмотрели 400 человек. 
3.  14 марта сотрудники Сибайского музея организовали и оформили выставку, 
посвященную Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в зональном этапе 
Республиканского конкурса народного творчества «Салют Победы» в Сибайской 
государственной филармонии. Просмотрели 500 человек.  
4. 25 марта организована выставка в Сибайской государственной филармонии на 
совещании «Диалог религий и национальное единство – основа патриотизма в 
обществе» из фондов музея «История становления религиозных организаций в 
Зауралье». Были выставлены фотографии, книги, плакаты с информацией об 
истории становления религии в Баймакском районе. Выставку посмотрели 300 
человек. 
5. 3 апреля в здании Сибайского медицинского колледжа, на итоговом собрании 
Курултая башкир г. Сибай оформлена выставка книг о башкирах, которую 
посмотрели 250 человек. 
6. 22 мая сотрудники музея выехали с выставкой на студенческий Сабантуй 
Сибайского института БГУ, посвященной к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., где представили удостоверения, медали, 
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ордена ветеранов ВОВ, также штык, кинжал, пулеметная лента, гильзы, фугасная 
бомба, фляжка и т.д. Выставку посмотрели около 220 человек 
7. 22 августа г. Сибай праздновал 60-летний юбилей. Сотрудники музея 
участвовали в оформлении юрты. Были представлены башкирские одежды, 
оружие, утварь башкирского народа из фондов музея.  
8. 30 октября на собрание Курултая башкир г. Сибай в Драматическом театре 
им.А. Мубарякова оформлена выставка платьев семи родов башкирского народа.  
9. 18 ноября на празднование 85-летнего юбилея Заслуженного учителя РСФСР, 
Почетного краеведа РБ, Почетного гражданина г. Сибай Р.И. Утягулова в Детском 
музыкальном колледже оформлена выставка книг автора. 
10. 27 ноября оформлена выставочная экспозиция «Издательская деятельность 
Сибайского музея» во время работы II Республиканского форума в ГБУКИ 
Башкирском государственном музее им. М.В. Нестерова в г. Уфе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

3. Научно-просветительская деятельность 
 
В Сибайском историко-краеведческом музее работа по проведению и 

организации культурно-массовых мероприятий для детей, подростков, инвалидов 
и молодежи поставлена на высоком уровне, в которой принимают участие 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 культуре, природе. Для детей и жителей города проводятся 
обзорные и тематические экскурсии по экспозиционным и выставочным залам 
музея, дни открытых дверей, конкурсы. В лекционном зале проводятся 
мероприятия городского уровня. 
 1 октября ко Дню пожилых в музее объявлен день открытых дверей. В этот 
день музей посетили 120 пенсионеров 
 7 октября в лекционном зале Сибайского музея прошло городское 
мероприятие, посвященное ко Дню учителей, с вручением грамот.  
 11 октября ко Дню Республики Башкортостан организован День открытых 
дверей. Музей посетило всего 74 человек.  
 5 марта провели встречу - конкурс «Мамы разные нужны» с сотрудницами, 
работающими в организациях культуры. Встреча была посвящена к 
Международному женскому дню 8 марта. Женщины разделились на команды, 
отгадывали шуточные загадки, сочиняли стихи, пели песни, танцевали. В игре 
приняли участие 46 женщин. 
 29 октября сотрудниками Сибайского музея был проведен День памяти 
жертв политических репрессий. На мероприятие были приглашены дети жертв 
репрессий, гости из администрации и студенты Сибайского института БГУ. 
Участвовало всего 83 человек.  
 18 ноября в здании Музыкального колледжа проведено городское 
мероприятие, посвященное 85-летнему юбилею Почетного гражданина г. Сибай 
Р. И. Утягулова. Сотрудниками музея подготовлен сценарий вечера, презентация, 
приглашения и организационные моменты мероприятия.  
 4 декабря состоялся научно-методический совет сотрудников Сибайского 
музея. Обсуждался широкий спектр вопросов развития музейного дела. 
Определены задачи и план работы на 2016 год.    
  16 декабря в Сибайском историко-краеведческом музее состоялось 
отчетно-выборное собрание Общества краеведов города, где приняли участие 
краеведы и учителя общеобразовательных учреждений. Председателем общества 
Р.И. Утягуловым были подведены итоги деятельности Общества в 2015 году, 
намечены планы на будущий год. Собравшиеся единогласно избрали нового 
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председателя. Им стал к.и.н., доцент, зав. лабораторией историко-гуманитарных 
исследований ГАНУ «Институт региональных исследований РБ», краевед Ф. 
М.Сулейманов.  

В 2015 году в год празднования 70-летия Победы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. особое внимание уделялось мероприятиям патриотического 
характера: встречам с участниками войны, ветеранами тыла, мероприятиям, 
посвященным истории легендарных дивизий, Героям Советского Союза.    
Массовые мероприятия, посвященные 70-летию Победы. 
1. 19 февраля был проведен вечер памяти, посвященный 95-летию со дня 
рождения участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, 
кавалера орденов Ленина, Отечественной войны I степени и Красной Звезды 
Белова Федора Ивановича. Федор Иванович Белов жил и работал в  послевоенное 
время в городе Сибай. Он единственный герой Советского Союза нашего города. 
На мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны 
Габбасов Я.Г., Струков И.Г., глава администрации ГО г.Сибай Х.Х.Сулейманов, 
зам.главы администрации по социальным вопросам И.Р. Хайруллин, начальник 
отдела культуры Г.В. Акназарова, председатель общества ветеранов Р.Х.Идрисов, 
руководитель клуба «Фронтовые подруги» Н.В. Кодакова, также были 
приглашены учащиеся школ №8 и №12 – 70 человек. 
2. 24 марта проведено мероприятие, посвященное 112-ой Башкирской 
кавалерийской дивизии, с вручением юбилейной медали «70 лет Победы Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Гостями мероприятия были ветераны тыла, 
Почетный гражданин г. Сибай, краевед, автор книг о 112-й Башкавдивизии 
Рамазан Исмагилович Утягулов, глава администрации ГО г. Сибай 
Х.Х. Сулейманов, начальник отдела культуры Г.В. Акназарова и др. По 
завершении мероприятия была организована обзорная экскурсия у диорамы, 
посвященной легендарной дивизии.  
3. 9 апреля состоялось мероприятие «У войны не женское лицо», посвященной  
70-летию Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Оно было 
посвящено женщинам-участницам войны и труженицам тыла. Приглашенными 
гостями были ветераны Великой Отечественной войны Александра Алексеевна 
Сидоренкова, Александра Федоровна Трутенко, Самига Рысмухаметовна 
Рысбаева, труженики тыла Анна Федоровна Огнева, Фариза Гатиатулловна 
Ахметзарипова, Сарвар Галиахметовна Сайфуллина и руководитель клуба 
«Фронтовые подруги» Наталья Васильевна Кодакова. В мероприятии также 
участвовали дети из школы №8 и башкирского лицея им. Р. Уметбаева. Всего 76 
детей. 
4. 22 июня организовано мероприятие «Помни имя мое», посвященной к 
началу Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  Мероприятие началась со 
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вступительной речи ведущих, далее гостей ознакомили с выставкой, посвященной 
ко дню памяти и скорби. На выставке представлены письма, фотографии, 
документы и книги ветеранов войны и тыла. Мероприятие закончилось в зале 
Боевой Славы, почтением памяти земляков - участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. Приняли участие 60 человек. 
5. 10 декабря в Сибайском историко-краеведческом музее состоялась 
презентация книги «95-ая гвардейская…», посвященная 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В данной книги собраны материалы о боевом пути 
прославленной 95-й (226-й) Полтавской гвардейской четырежды орденоносной 
дивизии, о ратных и трудовых подвигах воинов, призванных из 
Башкирии. Авторы книги Заслуженный экономист БААСР, член Союза 
журналистов РФ и РБ, член Башкирского республиканского Совета ветеранов 
Энгель Ахметович Зайнетдинов, Заслуженный работник культуры РБ, член Союза 
журналистов РФ и РБ, заместитель председателя Союза журналистов РБ Фаниль 
Шамсетдинович Кудакаев и кандидат исторических наук, Заслуженный работник 
культуры РБ, депутат Госсобрания – Курултая РБ I, II и V созывов Халяф 
Хальфетдинович Ишмуратов в подготовки книги использовали весь имеющийся 
материал: «Альбом ветеранов дивизии», «Краткое описание боевого пути», 
биографические очерки и зарисовки, подготовленные Советов ветеранов дивизии 
в 80-е гг. прошлого века, воспоминания их родных и близких. Гостями 
мероприятия были ветеран Великой Отечественной войны, участник 95-й 
гвардейской стрелковой дивизии Габбасов Ягафар Гумерович, исполняющий 
обязанности заместителя главы администрации по социальным вопросам А.Ф. 
Идрисов, начальник отдела культуры Г.В. Акназарова, председатель общества 
ветеранов Р.Х. Идрисов, помощник начальника отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу А.Я. Гирфанов. На презентации также приняли 
участие учителя общеобразовательных учреждений города, студенты Сибайского 
института БГУ и Политехнического колледжа. Данная книга посвящается нашим 
землякам, которые, как и миллионы участников Великой Отечественной войны, 
грудью встали на защиту Отчизны, проявили себя как истинные патриоты и 
совершали подвиги, которые Родина оценила высоко.  
Мероприятия, проведенные в рамках Года Литературы.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 июня 2014 
года № 426 в Российской Федерации и Указом Президента Республики 
Башкортостан от 01 декабря 2014 года № 350 в Республике Башкортостан 2015 
год был объявлен Годом литературы.   

Одним из направлений работы Сибайского историко-краеведческого музея 
являлось также проведение мероприятий, акций, оформление выставок, 
приуроченных к Году Литературы.  



16 
 

С января по март 2015 года в фойе Сибайского историко-краеведческого 
музея была организована выставка книг новинок, посвященной истории 
Башкортостана и башкирского народа, также 7-томной Башкирской 
энциклопедии. Выставку посмотрели около 1000 человек. 

13-14 февраля 2015 года сотрудники музея провели акцию «Редкие книги - 
музеям!», посвященную  Году Литературы. В ходе акции фонд музея пополнился 
12 редкими книгами. 

3 апреля в здании Сибайского медицинского колледжа, в рамках проведения 
итогового собрания Курултая башкир г. Сибай, была оформлена выставка книг о 
башкирах, которую посмотрели 250 человек. 

Под эгидой Министерства культуры Республики Башкортостан в ночь с 16 на 
17 мая 2015 года в республике стартовал ежегодный проект «Ночь музеев 2015». 
В этом году проект прошел как Республиканская музейная патриотическая Акция 
«Весна Победы», приуроченная 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Все участники акции, обладающие талантом чтения стихов, получили от 
музея награды и подарки. 

23 июня была организована выставка книг и буклетов по итогам поездки на 
Международный фестиваль «Интермузей 2015» в г. Москву о работе ведущих 
российских музеев. 

С 5 марта по 25 августа 2015 года в музее прошла  Республиканская акция 
«Читающее детство». Сибайский музей, получив в дар детские книги, оформил 
тематическую выставку «Читающее детство» – ко Дню знаний. 

В январе 2015 года издано методическое пособие научного сотрудника 
(таксидермиста) Бугрякова В.Н. «Изготовление чучел птиц и мелких животных». 
Научными сотрудниками было обсуждено данное пособие. Оно знакомит 
читателей с приёмами подготовки сырья, с методами изготовления чучел птиц и 
животных, с условиями хранения готовых экспонатов. Работа состоит из 
введения, четырёх глав, заключения, списка использованной литературы и 
приложения. Тираж пособия составил 150 экземпляров. 

В августе на ризографе Сибайского музея также издана книга М. Рямова 
«Рахмат hина, тыуган ерем» в количестве 250 экземпляров.  

Сотрудниками Сибайского музея в сентябре подготовлен дизайн и 
компьютерная верстка брошюры «О культуре», где представлена краткая 
информация об учреждениях культуры города и реализованных ими лучших 
проектах.  

В октябре Сибайский историко-краеведческий музей издал свой первый 
музейный каталог, где нашли отражение ценные экспонаты музейной коллекции.    

25 февраля в лекционном зале Сибайского историко-краеведческого музея 
состоялась презентация I выпуска научного сборника «Краеведческие записки 
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Сибайского музея» с приглашением авторов статей. Состоялся обмен мнениями. 
Все присутствующие отметили важность данного сборника для развития 
музееведения, изучения истории края и г. Сибай. Авторам статей редакционный 
совет сборника вручил по экземпляру издания.  

Учителя и преподаватели школ, ВУЗов и ССУЗов города Сибай выразили 
благодарность музею за серьезный вклад по исследованию края, который можно 
использовать при подготовке и проведение уроков и лекций.  
Издание музея вызвали интерес к местной истории у горожан. Материалы 
сборника косвенно способствовали увеличению количества и качества статей в 
местной периодической печати по истории города Сибай. 

Отрадно, что сборник музея получил поддержку и со стороны научной 
общественности. Так, научными сотрудниками Института истории, языка и 
литературы УНЦ РАН сборник рекомендован к размещению в сети Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ). В настоящее время он проходит 
модернизацию в библиографической базе данных научных публикаций 
российских учёных. 

25 ноября состоялась презентация второго выпуска научного сборника 
«Краеведческие записки Сибайского музея». Были опубликованы статьи 19 
авторов, освещающие различные темы по краеведению, музейному делу. 

 В работе презентации и обсуждении статей приняли участие уважаемые 
гости из администрации, учителя истории общеобразовательных школ нашего 
города, краеведы и студенты Сибайского института БГУ.  

27 ноября директор музея А.З. Ярмуллина и заведующий научным отделом 
В.З. Бадретдинов приняли участие во II Республиканском форуме в ГБУКИ 
Башкирском государственном музее им. М.В. Нестерова в г. Уфе, где был 
оформлен стенд на тему «Печатная и сувенирная продукция Сибайского музея». 
Посмотрели выставку около 150 человек.  

10 декабря состоялась презентация книги «95-ая гвардейская…», 
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году 
литературы в РФ и РБ, где приняли участие авторы книги Э. А. Зайнетдинов и Ф. 
Ш. Кудакаев. Главным гостем мероприятия был ветеран Великой Отечественной 
войны, участник 95-й гвардейской стрелковой дивизии Габбасов Я. Г. На 
мероприятии прияли участие 86 человек.     

Участие музея в акциях.  
Сотрудниками Сибайского музея проводятся акции как республиканского, 

так и городского уровня. 
13-14 февраля 2015 года Сибайский историко – краеведческий музей провел 

республиканскую акцию «Редкие книги - музеям!». В ходе акции фонд музея 
пополнился 12 книгами: 



18 
 

1. Деборин А. Книга для чтения по истории философии. I, II том. Новая 
Москва: Красно-Пресненская типография и словолитная им. Богуславского, 1924 .  
2. Добрынин Б.Ф. Физическая география западной Европы. Москва: 
Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения 
РСФСР, 1948. 
3.  Эрдели В.Г. Методика географии. Москва: Государственное учебно-
педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1949. 
4. Русский вестник. 1888. 
5. Бирюков Н. Воды Нарына. Москва: Государственное  издательство 
художественной литературы, 1952. 
6. Штейнберг Е.Л. Жизнеописание русского мореплавателя Юрия Лисянского.  
7. Асылгужа. Ниндай кон был. )ф0: Башкортостан китап нэшриэте, 1992. 
8. Шаталов Ф.В. Приглашение к поиску. Москва: ГУП ЦРП, 2002. 
9. Сагитов Тайфур. Хайкал. )ф0: Башкортостан китап нэшриэте, 1997. 
10. Сагитов Тайфур. Иман.  )ф0: Башкортостан китап нэшриэте, 1991. 
11. Давлетшин Р.А. История крестьянства Башкортостана 1917-1940 гг. Уфа: 
издательство «Гилем»,  2001. 

В честь 70-летия Великой Победы Сибайским историко-краеведческим 
музеем 13 февраля 2015 года была объявлена акция «Салют Победы». Наши 
горожане не остались равнодушными и активно откликнулись на эту акцию. В 
ходе акции были  собраны 87 документов, 26 медалей, 54 фотографий участников 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Из собранных документов, а 
также из материалов, хранящихся в фондах музея, была оформлена выставка 
«Люди, помните какой ценой завоевано счастье» в рамках выставочного проекта 
«Ценим, храним, помним!» и в честь 70-летия Победы Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

С 5 марта по 25 августа 2015 года в музее проходила Республиканская акция 
«Читающее детство». Сибайский музей, получив в дар детские книги, создали 
выставку, которую открыли к 1 сентября 2015 года – ко Дню знаний. 

16 мая 2015 года с 18.00 до 24.00 часов в Сибайском историко-
краеведческом музее проведена акция «Ночь музеев». В этом году проект прошел 
как Республиканская музейная патриотическая Акция «Весна Победы», 
приуроченной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все участники 
акции, обладающие талантом чтения стихов, получили от имени музеев награды и 
подарки. Также во время акции проводились тематические экскурсии по залам 
музея для посетителей с показом выставок, викторина для школьников «Знаешь 
ли ты свой город?», посвященная к 60-летию города Сибай и к 70-летию Победы 
ВОВ 1941-1945 гг. На викторине активными участниками были учащиеся 
Гимназии интерната, школы № 10, школы № 12, Гимназия № 2. Всего 63 детей. 
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Для посетителей организована работа выставки - продажи изделий рукодельниц 
города, где представлены национальные костюмы, платки, платья, куклы ручной 
работы; Проведены конкурсы для посетителей на тему «Мой город». По 
экспозиционным залам музея показаны костюмированные представления; 
Посетителей по залам сопровождали песни, музыки по тематики зала (например: 
военном зале военные песни; птичьем дворе – звуки природы, пение птиц и т.д.); 
Музей посетило 650 человек.  

С 1 июня проводилась Республиканская музейная акция «Олимпиада-80: 
35 лет спустя». Сибайский историко-краеведческий музей также присоединился к 
этой акции. Из собранных экспонатов создали небольшую экспозицию, 
посвященную проведению Олимпиады.  

3 ноября прошла республиканская акция «Ночь искусств». Акция началась в 
18.00 часов со встречи посетителей. Посетители были разбиты на 4 группы, для 
которых сотрудники музея организовали экскурсии. Совместно с Детской школой 
искусств г. Сибай РБ в зале этнографии были организованы мастер-классы по 
игре на курае, домбре и на других музыкальных инструментах. Посетители 
узнали об истории этих инструментов, а также с удовольствием учились и играли 
на них.   

Сотрудники музея показали посетителям «ожившую экспозицию»: 
приготовление башкирского национального блюда «Талкан». Желающим была 
предоставлена возможность самим помолоть  на жерновах, попробовать на вкус 
«Талкан», приготовленный сотрудниками заранее.  

Далее был проведен музейный квест: в поисках музейных невидимок. 
Посетителям были розданы карточки с изображением одной экспозиции, 
находящиеся в залах, они должны были найти этот предмет. Находившие предмет 
посетители получали подарок от музея.  

В экспозиционных залах звучала народная и патриотическая музыка. 
 21.00 часов был поставлен гимн РФ и РБ.  
Был организован показ документальных фильмов, посвященных Героям 

Социалистического Труда Габитову М.И. и Муллакаевой Н.К.     
В течение мероприятия для посетителей проводились экскурсии, была 

организована продажа сувенирной и книгопечатной продукции. 
Всего мероприятие посетили 421 человек.  
С 3 по 31 декабря в Сибайском музее проводится акция «Подари музею 

память!». Старые вещи, запылившиеся в шкафах и на антресолях, получат шанс 
на вторую, практически вечную и почетную жизнь – они станут музейными 
экспонатами, пополнят собой фонды и предстанут на новых выставках и 
экспозициях. Итоги акции будут подведены 20 января 2016 года.  
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Работа с подрастающим поколением, в том числе реабилитационная 
работа музея с трудными детьми и детьми сиротами. 

Одним из основных направлений в работе сотрудников Сибайского 
историко-краеведческого музея является работа с детской категорией. Большую 
часть посещаемости составляют учащиеся школ и детских садов. Проводятся 
обзорные экскурсии по экспозиционным, выставочным залам музея, по 
достопримечательностям города Сибай, лекции, беседы о здоровом образе жизни, 
вреде потребления наркотиков, табакокурения и алкоголизма, викторины, 
экскурсии. Организуются тематические выставки, например: с 16 по 27 ноября 
2015 года  к Международному дню отказа от курения была оформлена 
тематическая выставка «Наше здоровье в наших руках»  из плакатов, газетных 
статей и информационных листов.  

26 июня к Международному дню борьбы с наркоманией была оформлена 
выставка из плакатов, рефератов о вреде потребления табакокурения, 
алкоголизма. Выставку посмотрели 39 детей. Ведется работа в направление 
патриотического воспитания подрастающего поколения. Все мероприятия, 
посвященные к Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. проходят с 
участием школьников и студентов.   
 23 января организован День открытых дверей для студентов ВУЗов и 
СУЗов, в рамках  Всероссийского дня  студентов (Татьянин день). Посетило около 
200 студентов. 
 1 апреля к Международному дню птиц организован урок-лекция, с 
презентацией методического пособия таксидермиста Сибайского музея В.Н. 
Бугрякова «Изготовление чучела птиц или мелкого зверя». На лекцию были 
приглашены учащиеся средней общеобразовательной школы № 8. Урок прошел в 
игровой форме, дети отгадывали загадки про птиц, ведущая мероприятия 
рассказала об охране природы, защиты птиц. В конце организована экскурсия по 
залу «Природы» с подробным рассказом о птицах нашего края. Приняли участие 
30 детей. 
 24 апреля сотрудники Сибайского историко-краеведческого музея 
совместно с детьми детского сада «Теремок» провели фольклорный праздник 
«?ар4а бут7а3ы». Весенний праздник «?ар4а бут7а3ы» для музея стал 
традиционным и каждый год сотрудники встречаются с дошкольниками и 
устраивают для них праздник. Дети загадывали желания и завязывали ленты к 
дереву, с удовольствием бегали, играли в башкирские народные игры, 
рассказывали стихи, пели песни. В конце мероприятия угощали ворон кашей. 
Всего участвовало 30 детей. 
 Научным сотрудником Р.Я. Абдулгафаровым разработана тематическая 
лекция о легендарной 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии, в честь 70-
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летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг. Лекция проводилась с 1 апреля по 15 мая в 
зале Боевой Славы у экспозиции, посвященной 112-ой Башкавдивизии, эту 
лекцию прослушали 491 детей. 
 7 июля в каникулярный период проведен урок-лекция на тему: «Город, 
безопасный для меня», с объяснением детям правил пожарной безопасности и 
дорожного движения для пешеходов. Объяснена техника безопасности при 
купании в водоемах. Дана информация детям о нормах безопасной жизни в 
городских условиях. Всего участвовало 17 детей.  
 17 июля проведен фольклорный праздник башкир «:1к9к с1йе» (Кукушкин 
чай). Целью данного мероприятия было ознакомить детей  праздником  юго-
восточных башкир, означающий «встречу лета». Участвовало 26 детей.  
 Сибайским историко-краеведческим музеем 1 сентября 2015 года проведено 
День открытых дверей для первоклассников и первокурсников, посвященный 
Дню знаний. Музей посетили 25 первокурсников из колледжа строительства и 
сервиса, из первоклассников - 2 семьи.  

Ежегодно Сибайский музей посещают дети из приюта, коррекционной 
школы, реабилитационного центра. Для них проводятся обзорные экскурсии по 
экспозиционным залам музея, приглашаем их  на открытие приезжих выставок.  

  
Работа музея с людьми, имеющими ограниченные возможности. 

В Сибайском историко-краеведческом музее ведется работа с людьми с 
ограниченными возможностями по их посещению экспозиционных и 
выставочных залов. Вход в музей и экскурсии для инвалидов бесплатный. 
Частыми гостям музея являются члены Общества инвалидов, Общества 
глухонемых, Общества слепых. Каждый год проводится День открытых дверей,  
посвященный Международному дню инвалидов. Совместно с обществом 
инвалидов 28 октября в лекционном зале Сибайского музея состоялась отчетно-
выборная конференция инвалидов.  

Участие музея в Международных и Межрегиональных мероприятиях. 
С 11 по 15 июня 2015 года впервые приняли участие в XVII 

Международном фестивале музеев «Интермузей - 2015». До 15 мая на первый 
этап конкурса научным сотрудником Ярмухаметовой Н.И. и главным хранителем 
Ишбулатовой Р.Б. был подготовлен и отправлен исследовательский проект 
«Краеведческие записки Сибайского музея», после которого были приглашены на 
II этап – на защиту проектной работы в г. Москву. На защиту проекта выехал 
директор музея Минишев Ю.А.. Были подготовлены цветные экземпляры 
научного сборника, буклеты на русском и английском языках, презентация-слайд.  

Желающие смогли в выставочном зале «Манежа» наглядно проследить 
этапы реализации проекта и первые публикации городского музея, в их числе 
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первый научный сборник трудов - «Краеведческие записки Сибайского музея - 
2015». Москвичи и гости столицы с большим интересом знакомились с жизнью 
горняцкого г. Сибай, окунулись в историю и культуру юго-восточного 
Башкортостана. 

Это позволило сотрудникам музея обмениваться и делиться опытом с 
коллегами, что, безусловно, было очень полезно. За участие в фестивале музей 
удостоен Диплома участника XVII Международного фестиваля музеев 
«Интермузей - 2015». 

8-12 сентября 2015 года заведующий научным отделом МБУКИ «Сибайский 
историко-краеведческий музей» Бадретдинов В.З. принял участие в работе в 
качестве делегата музейных работников Республики Башкортостан в 
Международном музейном форуме «Миссия музея в мультикультурном мире» в г. 
Казань.  

27-28 октября 2015 года принял участие в работе XI Областного музейного 
форума «Содружество музеев» в г. Оренбург. Обсуждалась широкая тематика 
вопросов, таких как музейная педагогика, образование, туризм, патриотическое 
воспитание, издательская деятельность. Сибайский музей представил доклад на 
тему «Издательская деятельность на базе Сибайского историко-краеведческого 
музея».   

27 ноября на базе ГБУКИ Башкирского государственного музея им. М.В. 
Нестерова в г. Уфа под девизом «Музеи Республики Башкортостан – диалог 
сотрудничества» состоялся II Республиканский музейный форум. В его работе 
приняло участие более 90 человек из городов и районов Башкортостана, а также 
представители компаний по производству музейного оборудования, 
мультимедийных технологий г.Санкт-Петербург, Тула, Уфа, Пермь. Сибайский 
музей представляли директор музея А.З. Ярмуллина и заведующий научным 
отделом В.З. Бадретдинов. В ходе работы форума была представлена печатная и 
сувенирная продукция Сибайского музея. 

Студенты 1 курса направления "Общая география" естественно-
математического факультета Ульябаев Э. и Кусябаев Д. приняли участие в 
конкурсе на «Лучшую работу в области экологии» с научной работой на тему 
"Проблемы охраны окружающей среды и здоровья человека. Экологический 
туризм (на примере г. Сибай Республики Башкортостан) – научный руководитель 
- к.и.н. А.З. Ярмуллина. 
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4. Научно-фондовая деятельность 
 

Научно-фондовая работа возложена на главного хранителя и научного 
сотрудника фондового отдела, которые ведут учет в соответствии с 
внутримузейной инструкцией по учету и хранению музейных предметов 
разработанный в строгом соответствии с «Инструкцией по учету и хранений 
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. 
Экспонаты классифицируются по следующим разделам: живопись, графика, 
скульптура, предметы прикладного искусства, быта и этнографии, нумизматика, 
редкие книги, археология, оружие, документы, предметы естественнонаучной 
коллекций, печатная продукция и прочие. За 2015 год составлено 107 актов 
постоянного хранения. Продолжается работа по формированию базы данных 
электронного каталога музейного собрания. 

В сборе экспонатов активно участвуют все сотрудники музея. Ими было 
передано в музей более 100 экспонатов. 

Поступающие предметы поступают на рассмотрение 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. 

По знаменательным и праздничным датам оформляются тематические 
выставки из фондов музея. За 2015 год организовано 19 тематических и 10 
выездных выставок из экспонатов фонда музея.  

Главным хранителем Ишбулатовой Р.Б. разработана концепция 
комплектования фондов МБУКИ «Сибайский историко-краеведческий музей» ГО 
г. Сибай за 2015-2020 гг. Концепция состоит из ведения и 5 глав: анализ 
коллекций музея; цели и задачи комплектования фондов; основные этапы 
комплектования фондов; принципы комплектования фондов; план 
комплектования фондов; заключения и списка литературы. 

Сотрудники фондового отдела ведут активную работу с населением. 
Проводятся акции, дни открытых дверей, посещают на дому пенсионеров, 
которые делятся своими воспоминаниями и дарят музею экспонаты. Среди новых 
поступлений преобладают фотографии и документы участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., одним из ценных экспонатов этого года 
является немецкий фотоувеличитель, подаренный жителем города Сибай. Также 
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фонды музея пополнились предметами быта и этнографии, монетами, бумажными 
банкнотами, радио-проигрывателями и пластинками советского периода. 

Так, 22 января 2015 года в Сибайском историко-краеведческом музее были 
подведены итоги конкурса фотографий «Листая старые альбомы», где 
участвовали 42 человека, были собраны  более 150 фотографий. Конкурс был 
приурочен к 60 – летнему юбилею города Сибай. Было собрано много 
уникальных фотографий, где отражается история нашего города и его жителей. 
Фотографии, которые принесли в наш музей, помогают увидеть историческое 
прошлое, нашего города и его жителей. Перед нами раскрывается история целого 
поколения: демонстрации, субботники, отдых горожан, работники предприятий, 
трудовой энтузиазм и многое другое. Принесенные фотографии на конкурс 
оказались ценными и нужными, поэтому отметили небольшими памятными 
подарками от музея всех участников конкурса «Листая старые альбомы». 

13 февраля 2015 года была объявлена акция «Салют Победы». В результате 
проведенной акции «Салют Победы» фонд музея пополнился ценными 
предметами исторической ценности. М.Х. Бускунова принесла фотографию отца 
Бускунова Хибата Ахметовича оформленную в рамку с надписями о годах его 
жизни и списком наград, на хранение в фонд музея передала военный и 
партийный билеты, удостоверение к медали, трудовую книжку. Р.Х. Иванова 
принесла треугольное письмо от отца Хамидьяна Губайдуллина, написанное в 
годы войны на латинской графике, которое бережно хранили в семье, по сей день. 
Пополнились фонды музея медалями, удостоверениями и фотографиями Ивана 
Зайцева, фронтовой ложкой и удостоверениями Петра Новикова, 
удостоверениями Владимира Шичкова, алюминиевой табакеркой Галея 
Нурбахтина. 

С  3 по 31 декабря в Сибайском музее проводится акция «Подари музею 
память», итоги которой будут подведены 20 января 2016 года. 

За 2015 год фонд музея пополнился 789 предметами основного и 219 
предметами научно-вспомогательного фондов. 
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5. Издательская деятельность. 
 
Одним из важнейших направлений работы музея является издательская 

деятельность. Она являются логическим результатом научно-исследовательской 
деятельности музея.  

Сибайский историко-краеведческий музей выпустил первый и второй 
выпуски научного издания «Краеведческие записки Сибайского музея», 
посвященный 60-летию г. Сибай, году Культуры в Республике Башкортостан и 
РФ. В январе 2015 года Администрация музея арендовала новый множительный 
аппарат «Duplo-430», а сотрудники прошли подготовку работы на новом 
оборудовании.  На новом оборудовании, в качестве тестирования было издано 
учебно-методическое пособие научного сотрудника (таксидермиста) Бугрякова 
В.Н. «Изготовление чучела птицы или мелкого зверя». Объем пособия составляет 
20 страниц при тираже 150 экземпляров4.  

Удовлетворительное качество работы позволило продолжить издательскую 
работу. В феврале 2015 года на ризографе в Сибайском историко-краеведческом 
музее был отпечатан первый сборник в количестве 200 экземпляров5 и состоялась 
презентация издания, 25 ноября состоялась презентация второго выпуска 
«Краеведческих записок Сибайского музея» тиражом 100 экземпляров6.  

Создание мини-типографии на базе музея на 50% снизило себестоимость 
научного сборника. С 51 000. руб. по смете на 200 экземпляров до 34 000 руб. 
Себестоимость же одного сборника составила 170 рублей.  В августе на ризографе 
Сибайского музея также издана книга М. Рямова «Рахмат hина, тыуган ерем»7 в 
количестве 250 экземпляров.  

Сотрудниками Сибайского музея в сентябре подготовлен дизайн и 
компьютерная верстка брошюры «О культуре», где представлена краткая 
информация об учреждениях культуры города и реализованных ими лучших 
проектах.  В октябре Сибайский историко-краеведческий музей издал свой 
первый музейный каталог, где нашли отражение ценные экспонаты музейной 
коллекции. Был издан тиражом 60 экземпляров. 

Результаты издательской деятельности получили широкое освещение в 
местных средствах массовой информации и способствовали росту имиджа музея 
как одному из научно-исследовательских центров города. 

                                                             
4 Структура работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. 
Знакомит читателей с приёмами подготовки сырья, с методами изготовления чучел птиц и животных, с условиями хранения 
готовых экспонатов 
5 Краеведческие записки Сибайского музея. Вып. 1: Сборник статей. – Сибай: Издательство ГУП РБ «Сибайская городская 
типография», 2015. – 146с. 
6  Краеведческие записки Сибайского музея. Вып. 2: Сборник статей. – Сибай: Издательство ГУП РБ «Сибайская городская 
типография», 2015. – 114с. 
7 Рямов М. Рахмат hина,тыуган ерем. –Сибай, 2015. – 76 с. (На башк.яз.)  



26 
 

Сибайский историко-краеведческий музей работает в тесном контакте с 
редакциями средств массовой информации города и республики. Все мероприятия 
освещаются по местному телевидению (СТВ) и официальной странице 
«Вконтакте». 

Регулярно выходят анонсы и статьи в местной прессе сотрудников музея по 
запланированным и проводимым мероприятиям, о важных событиях в жизни 
музея. В городской газете «Сибайский рабочий» от 31 января 2015 года 
опубликована статья «Заведите семейный альбом» научного сотрудника 
Каримовой С.М. об итогах проведения конкурса фотографий «Листая старые 
альбомы».8 В местной городской газете «Сибайский рабочий» опубликована 
статья научного сотрудника  Н.И. Ярмухаметовой к  95-летию участника Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., Героя Советского Союза Ф.И. Белова9. В 
статье отражены биографические данные, военный путь и жизнь после войны 
единственного Героя Советского Союза города Сибай. Также в городской газете, 
на сайте администрации освещены проводимые мероприятия, статья «Из одного 
метала, льют медаль за бой, медаль за труд» научного сотрудника Н.И. 
Ярмухаметовой от 3 апреля 2015 года10. В газете «Метро» опубликована статья 
главного хранителя Р.Б. Ишбулатовой о выставке индийского художника Шри 
Чинмоя «Фонтан – искусство». 

В газете «Сибайский рабочий» от 16 мая 2015 года директором музея 
Ю.А. Минишевым опубликована программа Акции «Ночь в музее» и статья «У 
краеведческих записок будет продолжение»11. В газете «Сибайский рабочий» от 
19 декабря 2015 г. опубликована статья Л.Н. Оглобличевой о презентации книги 
«95 – Гвардейской посвящается», состоявшейся в музее 10 декабря с.г.  

Практически все проводимые массовые мероприятия, акции, выставки 
периодически публикуется  в периодической печати, на сайте администрации, в 
социальных сетях, жители города всегда информированы жизнью музея и 
принимают в нем активное участие.  

Таким образом, в настоящее время Сибайский историко-краеведческий 
музей обладает необходимой материально-технической базой, штатом 
сотрудников для поддержания работы по издательской деятельности. Начавшиеся 
процессы оптимизации в области культуры, принятие Дорожной карты ведет к 
тому, что администрация музея уделяет большое внимание внедрению и 
поддержанию новых форм деятельности.  

 
 

                                                             
8 Каримова С.М. Заведите семейный альбом//Сибайский рабочий, №13. 31 января 2015 г. 
9 Ярмухаметова Н.И. Помним, гордимся// Сибайский рабочий, №29. 3 февраля 2015 г. 
10 Ярмухаметова Н.И. Из одного металла, льют медаль за бой, медаль за труд//Сибайский рабочий, №47. 3 апреля 2015 г. 
11 Минишев Ю.А. У краеведческих записок будет продолжение//Сибайский рабочий, №69. 16 мая 2015 г. 
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6. Финансовые поступления. 
 
В Сибайском музее ведется работа, направленная на увеличение доходов 

учреждения. В работе по увеличению количества посетителей активно 
используются различные пути поиска улучшения выставочной  научно-
исследовательской деятельности. Особым интересом пользуются у населения 
приезжие выставки, также временные выставки по определенным 
знаменательным датам, благодаря которым музей может зарабатывать деньги. 
Разработан прейскурант цен оказания выездных экскурсий Сибайского музея, 
однако отсутствия оснащенного автотранспорта мешает претворению в жизнь 
данных мероприятий. Подготовлены сметы для развития музейной деятельности 
г. Сибай на 2015 -2017 гг. в рамках комплексной муниципальной программы по 
развитию культуры г. Сибай «План мероприятий по реализации программы 
«Развитие музея города Сибай» (2015-2017 г.г.)» на сумму 1 764, 2 тысяч рублей.  

Финансовые поступления от оказания услуг населению за 2015 год – 
226,953 руб.  

В 2015 году тарифы на платные услуги не были изменены.   
 

7. Хозяйственная деятельность.  
 

В экспозиционном зале «Археологии и этнографии» заменена 
электропроводка освещения и установлены магнитные пускатели (автомат).  
 Один раз в квартал проводится санитарный день в экспозиционных залах музея, 
обрабатываются чучела птиц и животных.  

В жилом доме по ул. Горняков 45, где расположен музей, проводился 
капитальный ремонт общего имущества: ремонт труб холодной, горячей воды, 
системы водоотведения и опрессовка отопительной системы на 2015-16 
отопительной сезон.  

Изготовлено 6 выставочных витрин для экспозиционных залов музея.  
Составлена смета ремонта фасада здания и выполнения строительно-

оформительских работ по Всероссийской программе «Доступная среда».   
Соблюдается чистота и порядок в музее, еженедельно проводятся чистые 

четверги, побелка бордюров, уборка снега с крыши и прилегающей территории. 
Материально-техническая база во многом является залогом успешного 

функционирования музеев. Была произведена замена аккумуляторов пожарно-
охранной сигнализации в залах музея.  

Средств на приобретение музейных предметов из бюджета ГО г. Сибай 
выделено не было. 
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7.1. Задачи музея на 2016 год 

В отсутствие прямого финансирования на 2015 год, на обновление 
экспозиционно-выставочных площадей, приобретение ценных экспонатов музея,  
для сотрудников учреждения важна  материальная и организационная поддержка 
Администрации города. Учитывая ряд задач, поставленных перед учреждением, 
необходимо: 
1. Проведение ремонта входной группы здания фасада с выделением тамбура и 

реконструкция санузлов в соответствии с требованиями программы  
«Доступная среда»; 

2. Обновление (реконструкция) экспозиционных залов «Боевой Славы» и 
«Башкирский медно-серный комбинат»; 

3. Текущий ремонт и оформление новых стендов в «Информационном» зале и 
проведение косметического ремонта в фойе; 

4. Проведение возле здания музея  отвода трубы холодной воды и установка 
гидранта по тушению пожара и установка внутри здания музея ПК  с рукавами 
по тушению пожара; 

5. Дальнейшая инвентаризация основного фонда; 
6. Приобретение отдельного компьютера для введения работы с Госкаталогом; 
7. Оснащение фондового отдела музейной программой автоматизированной 

системы «Музей АС -4» и перевод музейных предметов на электронный 
каталог; 

8. Создание системы виртуальных экскурсий и приобретение мультимедийного 
оборудования; 

9. Изготовление скульптурного портрета человека по черепу из Сибаевских 
курганов (VII вв.до н.э.);  

10. Организация и обмен выставками между музеями разных уровней, 
установление межмузейного сотрудничества; 

11. Организация и проведение научных экспедиций; 
12. Участие в научно-практических конференциях различных уровней, грантах, 

организованных министерством культуры и общественными организациями 
РФ и РБ. 
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8. Результаты развития туризма. 
Сибайским историко-краеведческим музеем разработаны выездные 

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

Автобусный тур - «Памятники г. Сибай», по «Литературным местам 
Зауралья» «Музеям Баймакского района РБ, «Водопад Гадельша» «Сибайский 
карьер» и т.д. Несмотря на это, туризм в музее развивается слабо. Это происходит 
из-за нехватки средств для ремонта автобуса, и в связи с должной инструкцией 
безопасности перевозки пассажиров.  

 
9. Результаты взаимодействия с органами 

 местного самоуправления 
 

30 октября 2015 года - семинар для студентов первых курсов в Сибайском 
институте  по теме: «Профилактика экстремизма в молодежной среде». 
Выступление с докладом на тему «Толерантность и противодействие 
нетерпимости и экстремизму в российском обществе» (Докладчик – к.и.н. А.З. 
Ярмуллина).  

6 ноября 2015 г. в администрации города состоялся круглый стол на тему: 
«Профилактика экстремизма среди молодежи». Член Общественной палаты РБ 
Ю.А. Минишев выступил с докладом на тему: «Экстремизм среди молодежи».  

Сибайский музей работает в тесном контакте с органами местного 
самоуправления. В лекционном зале музея проводится мероприятия городского 
уровня, оформляются выставки на городских мероприятиях, сабантуях, 
совещаниях и т.д. На мероприятиях, организованных музеем принимают участие 
глава ГО г.Сибая Сулейманов Х.Х., зам.главы администрации по соц.вопросам 
Хайруллин И.Р., начальник отдела культуры администрации Г.В.Акназарова, 
председатель горсовета Ю.А.Лысенко, секретарь горсовета Э.Р.Мансурова.  
Директор музея А.З. Ярмуллина принимает участие в заседаниях городского 
совета г. Сибай, научный сотрудник Р.Я. Абдулгафаров является членом 
Исполкома курултая башкир и принимает активное участие его работе. 

МБУКИ «Сибайский историко-краеведческий музей имеет доступ к сети 
Интернет. Наличие электронной почты: muzey_sibay@mail.ru; адрес: Республика 
Башкортостан, г. Сибай, проспект Горняков, дом 45, 453833 . Сайт в сети 
Интернет имеется - http://www.sibaymuseum.ru/ 
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10. Кадровый потенциал музея 
 

В 2015 году численность персонала в Сибайском историко-краеведческом 
музее составила 9 человек, в т.ч. 8 – работники основного персонала. 

В связи с переводом в ноябре 2015 г. прежнего директора музея 
Ю.А. Минишева на должность зам. генерального директора по организационно-
методической работе с музеями РБ, директором музея назначена к.и.н. 
А.З. Ярмуллина. 

Как положительный факт можно расценивать увеличение сотрудников музея 
с высшим образованием (на 66,6 %). 2015 год – 6 человек, 2014 год – 5 человек. 

Оптимизация за год, вывод на аутсорсинг- 4 человека. 
Награжденных Почетными грамотами Министерства культуры Республики 

Башкортостан и др. нет. 
Обучение, повышение квалификации:  

1. Ярмухаметова Н.И. -  государственное бюджетное учреждение культуры и 
искусства Республиканский учебно-методический центр по образованию 
Министерства культуры Республики Башкортостан, с 20 по 22 мая 2015 
года, г. Уфа.   
Возраст сотрудников: от 22 до 66 лет. 
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11. Итоги мониторинга деятельности. 

информация о деятельности музея за 2015 год 
 

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

1.   Факт/план 
2.  Число дней открытых для посещения 314 
3.  Общее число посещений (чел.) 17 990/15 000 
4.  Число индивидуальных посещений (чел.) 10755 
5.  Из них число льготных посещений (чел.) 1545 
6.  Число экскурсионных посещений (чел.) 7235 
7.  Из них число экскурсионных посещений, лицами до 

18 лет (чел.) 
5453 

8.  Число экскурсий (ед.) 174 
9.  Число лекций (ед.) 45 
10.  Число массовых мероприятий (ед.) 32 
11.  Число образовательных программ 1 
12.  Число выставок в музее (ед.) 31 
13.  Число выставок вне музея (ед.) 10 
14.  Платные услуги (руб.) 226,953/140000 
15.  Собранные экспонаты ОФ-789  

НВ-219 
 
 
 
 
 
Директор МБУКИ «Сибайский 
историко-краеведческий музей»                                        А.З. Ярмуллина 

 
 
 
 
Исполнитель: научный сотрудник  
Н.И. Ярмухаметова  т.: 8(34775)5-53-07 
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Приложения 
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Вечер памяти, посвященный Герою Советского Союза Ф.И. Белову 
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«У войны не женское лицо» с передачей капсулы Вечного огня 
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Лекция, посвященная 112-ой Башкирской кавдивизии 
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Мероприятие, посвященное 112-ой Башкирской кавдивизии, с вручением 

юбилейной медали к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
Фольклорный праздник «?ар4а бут7а3ы» 
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Мероприятие, посвященное Международному женскому дню (март, 2015) 

 

 
 

Акция «Ночь в музее» (май, 2015) 
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Акция «Ночь в музее» (май, 2015) 
 
 

 
Презентация энциклопедии «Сибай» (сентябрь,2015) 
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I Международный фестиваль музеев «Интермузей - 2015» (12.06.15) 
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Акция «Ночь искусств» (ноябрь, 2015) 
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Мероприятие ко Дню памяти жертв политических репрессий (29.10.15) 

 
Юбилейный вечер Почетного гражданина г. Сибай Р.И. Утягулова (18.11.15) 
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Презентация I и II выпусков научного сборника статей  
«Краеведческие записки Сибайского музея» (25.11.15) 
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Открытие персональной выставки картин Чикова И.К. (Челябинская 

область), (04.12.15) 

 
Международный музейный форум «Миссия музея в мультикультурном 

мире» в г. Казань (сентябрь, 2015 г.) 
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XI Областной музейный форум «Содружество музеев» в г. Оренбург 
(27.10.15) 

 

 
II Республиканский музейный форум в г. Уфа (27.11.15) 
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