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I. Научно – фондовая работа 

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
разработанной  в  строгом  соответствии  с  «Инструкцией  по  учету  и  хранению
музейных ценностей,  находящихся  в  государственных музеях  СССР № 290 от
29.07.85 г.».  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 2017 год составлено 59 актов постоянного хранения.
7 февраля, 10 апреля,9 августа, 26 октября 2017 года были проведены заседания
фондово-закупочной  комиссии,  на  которых  рассматривались  вопросы  по
включению экспонатов в состав основного и научно-вспомогательного фондов. 

Согласно письму Национального музея РБ №79 от 9 февраля 2017 года и
приказу  директора  музея  А.З.  Ярмуллиной  №15  от  14  февраля  2017  года  с
15 февраля по 17 марта проведена сверка наличия музейного фонда. В результате
проверки установлено следующее: 14 предметов записаны дважды, 20 предметов
не  обнаружены.  По  состоянию  на  17  марта  2017  года  фактическое  наличие
предметов фондовой коллекции составило 6 843 ед. хранения основного фонда и
2783 ед. – научно-вспомогательного.   

В целях пополнения фондов  Сибайского музея научными сотрудниками
была  объявлена  городская  акция  «Солдаты  Отчизны».  Основная  цель  акции
состояла в сборе материалов и документов  о видных военачальниках,  высших
офицерах, армии и флота,  участниках локальных войн, выходцев из г. Сибай и
создание новых экспозиций. Данная акция проводится в рамках проекта «Подвигу
жить в веках», который разработан научным отделом музея. Проект направлен на
увековечивание  памяти  военнослужащих  города  Сибай,  обеспечение
исторической  преемственности  поколений,  воспитание  патриотов  России.
«Подвигу жить в веках» - это историко-культурологический проект по военно-
патриотическому  воспитанию  детей  и  молодежи  на  2017-2018  годы.
Методологической основой проекта явилась национальная доктрина образования
в  Российской  Федерации  до  2025  г.  и  государственная  программа
«Патриотическое  воспитание  граждан  Российской  Федерации  на  2016-2020
годы». Партнерами акции выступили совет ветеранов г. Сибай и отдел военного
комиссариата РБ по городу Сибай и Хайбуллинскому району. По положению о
проведении акции «Солдаты Отчизны» Сибайский историко-краеведческий музей
принимает от населения материалы о видных военачальниках, высших офицерах
выходцев  из  г.  Сибай  и  районов  Зауралья  (биографии,  оригиналы  или  копии
документов, письма, личные вещи, награды, воспоминания из семейных архивов,
рукописи, кино, видео-материалы и др.) представляющие историческую ценность.
Материалы  принимаются  на  безвозмездной  основе  до  23  февраля  2018  года.
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Итоги акции будут размещены на официальном сайте музея. По этой акции уже
собрано  35  экспонатов:  например,  Ивашова  О.В.  -  внучка,  участника  Первой
мировой войны, полного кавалера Георгиевских крестов В.К.Рябова, передала в
фонд музея 27 фотографий из семейного архива; житель города Лукьянов Н.А.
принес  обмундирование  матроса  Северного  флота  СССР  и  армейские  значки,
всего 8 предметов. 

В  2017  году  Сибайским  историко-краеведческим  музеем  был  разработан
проект «Сибайская руда.  Точка отсчета».  Проект направлен на увековечивание
памяти  горняков  города  Сибай,  обеспечение  исторической  преемственности
поколений, воспитание патриотов России. В рамках данного проекта объявлена
акция «Горняки Сибая», посвященной 70-летию образования Башкирского медно-
серного  комбината  (БМСК),  который  будет  отмечаться  в  городе  в  2018  году.
Целью  данной  акции  является  сбор  материалов  об  истории  БМСК,   его
подразделениях,  известных  горняках.  Новые  сведения  необходимы  для
проведения  реэкспозиции  и  обновления  зала  БМСК  в  2018  году.  Акция
продолжается до конца 2017 года. По этой акции собрано 59 экспонатов, которые
сданы в  музей  жителями нашего  города  (7  чел.):  в  частности,  Таулбаев  А.В.
принес  справки  и  удостоверения  отца  Таулбаева  В.Р.,  который  работал
забойщиком  в  шахте  до  начала  войны;  Сафина  Б.Г.,  которая  работала
машинистом  подъемной машины ГКР карьера по добыче руды, передала в фонд
музея  свои  удостоверения,  Почетную  Грамоту;   Кузнецова  В.П.  сдала
фотодокументы  мужа  Кузнецова  Н.С.,   проработавшего  на  комбинате
машинистом паровоза.  Иргалина  Ф.Р.  принесла  фотографии 1960-х  г.  ремонта
железных  путей.  Кожевников  М.И.  всю  жизнь  проработавший  в  комбинате
принес  фотографии,  удостоверения,  копию  трудовой  книжки.  Даутбаева  Р.Г.
передала  фотографию  отца  Зайнигабдинова  Г.М.  одного  из  первых  шахтеров
поселка, мужа Даутбаева А.Н. и свои фотографии 1970-х г. 

Одним  из  важных  направлений  фондового  отдела  является  составление
каталогов  экспонатов.  Научным  сотрудником  Баймурзиной  Н.М.  подготовлен
каталог  птиц  и  животных,  представленных  в  экспозициях  нашего  музея.  В
каталоге  приведены необходимые сведения  (отряд,  семейство,  ареал  обитания,
фотография) о каждой птице и животном.

Фондовый  отдел  осуществляет  работу  по  оказанию  услуг  населению  по
предоставлению информации по истории материальной культуры народа, а также
о  гражданах,  истории  предприятий   и  учреждений  города.  Так,  в  связи  с
написанием кандидатской диссертации  аспирант из г.  Уфы  Усманова Салима
ознакомилась с коллекцией башкирской женской одежды из фондов Сибайского
музея. 

4  ноября  во  время  открытия  Всероссийской  акции  «Ночи  искусств»
подведены итоги музейных акций «Музейный чемоданчик» и  «Сибайская руда.
Точка отсчета». 

Новые  коллекции  предметов. Фонд  Сибайского  музея  за  2017  года
пополнился коллекцией монет советского периода 1932-1964 гг. и российскими
монетами 1992 г., подаренных почетным дарителем музея М.Г. Шафеевым. 
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Житель  города  Хуснутдинова  Г.М.  подарила  камень  златолит  с  отпечатками
растений;  Акназаров Ф.Ф. принес деревянное приспособление в  виде лодочки,
которое  использовалось  при   просеивании  муки  -  hелкэуес.  Ишмузина  Ф.Х.
передала  в  музей  русский  народный  струнный  щипковый  музыкальный
инструмент балалайку. Хамматова Д.З. передала 31 книгу из личной библиотеки
к.э.н. доцента Хамматова З.М.,  Лукьянов Н.А. передал в комплекте матросскую
форму Северного флота.  Салихов М.Н. принес камни со следами человеческой
обработки,  найденный  в  русле  реки  недалеко  от  д.Янзигитово  Баймакского
района.  Хажмухаметова  В.Х.  передала  шаршау  и  полотенце.  Челяпова  Н.Г.
принесла  старинные  часы  с  маятником.  Принаров  Ю.В.  нашел  в  районе
Графского  озера  и  передал  в  фонд  старинный  бронзовый  топор-клевец.
Габдрахманов  Г.  передал  старинные  книги  на  арабском  языке.  Тактаев  Р.Я
подарил  видеокамеру  Sony.  Хамматова  Д.В.  передала  20  книг  из  личной
библиотеки к.э.н. доцента Хамматова З.М(1939-2017гг.).

 В  четвертом  квартале  фонд  пополнился  предметами  этнографии,
нумизматики и  предметами техники.  Иргалина  Ф.Р.  принесла  в  музей  платки,
полотенца  платья  советского  периода.  Сафаргалина  Г.С.  передала  домотканый
палас,  полотенце,  платки  с  кисточками  и  деревянную  утварь.  Хасанова  А.Т.
пополнила  фонды музея  русским сценическим костюмом.  Казакин с  кушаком,
фартук и платье с оборками передала Гасанова Г.А.; Мердеева Р.А. пополнила
фонд Рефлектором Минина. Старинные книги в латинской графике начала 19 века
передал  из  личной  библиотеки  Абдрахманов.  Р.У.;  Шафеев  М.Г.  принес  утюг
середины 20 в.,  радиоприемник, машинку для стрижки волос,  банкноты нач.  и
конца 20 в., советские и российские монеты, а также передал юбилейные награды
отца участника ВОВ Шафеева Г.Г.; Кузибаев Р.Р. принес старинную прялку конца
19 в.-нач. 20 в.
 Плотников  А.Е.  передал  наконечник  2-х  лопастной  стрелы,  который  был
случайно найден близ поселка Семеновск Баймакского района, относится к IV-II
вв  до  н.э.  На  внебюджетные  средства  музея  приобретен  женский  нагрудник
конца19 в. у Харисовой Г.Д., жительницы г.Сибай.

Работа с Госкаталогом РФ

Фондовый отдел  музея  ведет  работу  по  внесению записей,  включающих
информацию  о  музейных  предметах в  Федеральную  государственную
информационную  систему  «Государственный  каталог  Музейного  фонда
Российской Федерации».  16 марта 2017 года была произведена регистрация на
сайте Госкаталог. РФ, был отправлен план-график внесения предметов. По плану
за  2017  год  учреждение  должно  было  внести  600  предметов,  на  20  сентября
сотрудником фондового отдела Баймурзиной Н.М. внесено 400 предметов. На 20
декабря всего внесено 600 предметов. План 2017 г. выполнен.

За  2017  год  внесено  в  книгу  поступлений:  ОФ  –475  ед.,  НВ  –  348  ед.
хранения.
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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. 

15 декабря проведена Краеведческая конференция, посвященная IV выпуску
научного  сборника  «Краеведческие  записки  Сибайского  музея».  С  апреля  по
октябрь 2017 года  осуществлялся  прием и редактирование  статей  для  данного
сборника.  В начале декабре сборник был опубликован. В нем приняли участие
ученые  и  музейные  специалисты  из  Уфы,  Стерлитамака,  Сибая,  Учалы и  др..
Среди авторов 40 % - доктора и кандидаты наук.

Разработка научных концепций и тематико-экспозиционных
планов выставок

В январе 2017 года было подготовлено Положение о научно-методическом
совете  МБУКИ «Сибайский историко-краеведческий музей»  и  утвержден план
работы  научного  отдела.  Научно-методический  совет  в  соответствие  годовым
планом  собирается  не  реже  1  раза  в  квартал.  Председателем  НМС  является
заведующий научным отделом, кандидат исторических наук М.Ш. Шагеева. 

Сотрудниками музея подготовлены положения для проведения культурных
музейных акций: 

 -«Кто куда, а мы - в музей!» (Ишбулатова Р.Б.),
-«Музейный чемоданчик» (Ярмухаметова Н.И),
-«Солдаты Отчизны» (Шагеева М.Ш.),
-«Сибайская руда. Точка отсчета» (Шагеева М.Ш.),
-  Положение о проведении интернет – викторины,  посвященной истории

создания Башкирской Автономной Советской Республики (Ярмуллина А.З.),
-  Положение конкурса сочинений «Вклад моей семьи в историю страны»

для  учащихся  8-11  классов  общеобразовательных учреждений и  студентов  1-2
курсов ССУЗов и ВУЗов (Шагеева М.Ш.)

Заведующей  научным  отделом  М.Ш.  Шагеевой  разработано
информационное  письмо  для  4-го  выпуска  научного  сборника  «Краеведческие
записки  Сибайского  музея».  Письмо  опубликовано  на  официальном  сайте
Сибайского музея, 

С 17 по 20 января по линии методической работы организованы открытые
обзорные экскурсии по залам музея научными сотрудниками музея. На заседании
научно-методического совета от 14 февраля 2017 года проведено обсуждение и
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анализ экскурсий. Были отмечены как положительные стороны при проведении
экскурсий, так и высказаны пожелания по устранению замечаний. 

В  июле разработано Положение и  объявлен фотоконкурс «Мне охота  на
фотоохоту», посвященный Году экологии. Целью конкурса является воспитание
бережного отношения к природе и привлечение внимания общества к проблемам
экологии  районов  башкирского  Зауралья,  сохранение  окружающей  среды,
растительного и животного мира, уникальных уголков природы. Фотоматериалы
принимались сотрудниками музея до конца сентября. По итогам была оформлена
фотовыставка,  в  «Ночь  искусств»  участники  были  награждены  Почетными
грамотами и благодарственными письмами. 

В августе научным отделом Сибайского музея подготовлена документация
передвижной  выставки  «Птицы  Башкортостана»  для  Белорецкого  историко-
краеведческого музея. Была составлена научная концепция выставки. Концепция
состоит из следующих разделов:

1. Введения: цель выставки, основные задачи, целевая аудитория;
2. Формы работы с выставкой: обзорные экскурсии, музейные уроки, игры;
3. Методы работы: словесные, наглядные, практические;
4. Принципы подачи информации о выставки;
5. Значимость выставки;
6. Культурно-образовательные возможности выставки;
7. Предложения дизайн – проекту, художественному оформлению и техническому

оснащению выставки.
8. Список использованной литературы и источниковая основа выставки. 

Были  разработаны  методические  материалы  по  работе  с  выставкой:
экскурсионный  текст,  викторина  для  учащихся  начальных  классов,  игры  для
дошкольников, башкирские игры и мн. др.  

Археологические и этнографические экспедиции
13 июля сотрудники Сибайского музея совершили поездку в д.Мансурово

Баймакского района - родину известного целителя, духовного деятеля Мужавира
хэзрэта Сиражетдинова. Директор Ярмуллина А.З. рассказала историю деревень и
жизненный путь целителя участникам поездки.

Публикация статей в популярных и научных изданиях, периодической печати

Основным  результатом  исследовательской  работы  Сибайского  музея
являются  публикации  в  сборниках  научных  работ  и  научных  журналах,
периодических изданиях, на различных сайтах.

За 2017 год опубликованы следующие статьи научных сотрудников: 
1. Баймурзина  Н.М. Экологический  туризм  важное  направление  туристической

сферы в Башкирском Зауралье  //  Природа и человек в пространстве культуры.
Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием, посвящённой Году экологии в Российской Федерации (кафедра этики,
культурологии и связей с общественностью факультета философии и социологии
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Башкирского государственного университета (г. Уфа, 27 апреля 2017 г.). Часть I. –
Уфа: РИЦ БашГУ, 2017.– С. 33-35.

2. Ишбулатова  Р.Б.,  Шагеева  М.Ш.  Воспитание  экологической  культуры  через
формы  музейной  работы  //  Природа  и  человек  в  пространстве  культуры.
Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием, посвящённой Году экологии в Российской Федерации (кафедра этики,
культурологии и связей с общественностью факультета философии и социологии
Башкирского государственного университета (г. Уфа, 27 апреля 2017 г.). Часть I. –
Уфа: РИЦ БашГУ, 2017.– С. 187-190. 

3. Шагеева  М.Ш.,  Абдулкаримов  И.И.  Башкирский  лук  //  Башкортостан  –
территория роста: предпринимательство, экология,  язык и культура (проблемы,
поиски, перспективы). Сборник материалов Всероссийской научно-практической
конференции  (с  международным  участием)  Республика  Башкортостан,  16-17
марта, 2017 года. – Сибай, 2017. – С. 238-239. 

4. Ярмуллина А.З.  Туристические маршруты Сибайского историко-краеведческого
музея //  Башкортостан – территория роста: предпринимательство, экология, язык
и  культура  (проблемы,  поиски,  перспективы).  Сборник  материалов
Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием)
Республика Башкортостан, 16-17 марта, 2017 года. – Сибай, 2017. С. 190. 

5. Ярмуллина А.З.  Выставочная деятельность  Сибайского историко-краеведческого
музея на современном этапе // Материалы международной научно-практической
конференции  «Культура  в  евразийском  пространстве:  традиции  и  новации»
(Барнаул,24-27 мая 2017).

6. Ярмухаметова  Н.И.,  Ишбулатова  Р.Б.  Башкирский  фольклорный  праздник
«Грачиная  каша»  («Ҡарга  буткаhы»)  //  Башкирские  праздники:  история  и
современность. Материалы Республиканского форума. Республика Башкортостан,
25 января,  2017 года.  – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2017. -
С.128.

7. Ярмухаметова  Н.И.  Науруз  байрамы  //  Башкирские  праздники:  история  и
современность. Материалы Республиканского форума. Республика Башкортостан,
25 января,  2017 года.  – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2017. -
С.131.

8. Ярмухаметова  Н.И.  Роль  Сибайского  историко-краеведческого  музея  в
сохранении  материальной  культуры  башкирского  народа  //Башкортостан  –
территория роста: предпринимательство, экология,  язык и культура (проблемы,
поиски, перспективы). Сборник материалов Всероссийской научно-практической
конференции  (с  международным  участием)  Республика  Башкортостан,  16-17
марта, 2017 года. – Сибай, 2017. – С. 236-238. 

9. Шагеева М.Ш. Сибайская руда: точка отсчета //Сибайский рабочий, 
           №32, 21 марта 2017 г. 
10. Ярмухаметова Н.И. История в памятниках // Сибайский рабочий, 
        № 45, 18 апреля 2017 г. – С.1.
11. Ярмухаметова Н.И. Мой адрес - Советский Союз // Сибайский рабочий, 
        № 63, 27 мая 2017 г. – С.3.
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12. Шагеева М.Ш. О горняцком Сибае – на всю страну!//Сибайский рабочий, 
        №69, 10 июня 2017 г. – С.1-2.
13. Ярмуллина А.З. Сибай музейын Мәскәу әҙ  лә беләләр!// Йәшлек, № 23, 9 июня 20-

17 г. – С.3.
14. Ярмуллина А.З. Беҙҙе Мәскәүзә лә беләләр!//Атайсал, № 23, 9 июня 2017 г. – С.5.
15. Шагеева М.Ш. Счастье оно рядом...//Сибайский рабочий,№79, 8 июля 2017 г. –

С.3.
16. Шагеева  М.Ш.  Сохраняя  природу,  сбережем мир и  себя //Сибайский рабочий,

№89, 1 августа 2017 г. – С.2.
17. Шагеева М.Ш. Перспективы развития Сибайского института БашГУ //Ватандаш,

№7, - С.12. (выступление на открытом форуме).
18. Ярмуллина  А.З.  Искусство  всех  объединит!  //  Сибайский  рабочий,№132,  18

ноября 2017 г. – С. 2.
19. Ярмуллина  А.З.,  Каипова  Ф.Х.  Легенды  голубого  Ирендыка  //  Уральский

следопыт, сентябрь, 2017. С. 6-12. 
20. Ярмуллина  А.З.  Участие  в  международном  музейном  фестивале  «Интермузей-

2017» //  Краеведческие записки Сибайского музея.  Вып.  4.:  Сборник статей.  –
Сибай, 2017 г. – С.110.

21. Шагеева М.Ш. 50 лет в любви и верности. // Ватандаш, №11, - С. 136-140.
22. Ярмуллина А.З.Со ор о ү ебе  а абы мы, әллә... ҡ ҙ ҙ ҙ ҡ ҙ ҙ //Атайсал.2 декабрь. – 2 б.
23. Шагеева М.Ш. Солдат Отчизны Кумушбаев Равиль Шарифович // Краеведческие

записки Сибайского музея. Вып. 4.: Сборник статей. – Сибай, 2017 г.  – С.65. 
24. Шагеева М.Ш. Наш земляк Василий Константинович Рябов (1890-1970) – полный

кавалер Георгиевских крестов, участник Первой мировой войны // Краеведческие
записки Сибайского музея. Вып. 4.: Сборник статей. – Сибай, 2017 г.  – С.68. 

25. Шагеева  М.Ш.  Династия  Галиных  в  науке  и  культуре  Башкортостана  //
Краеведческие записки Сибайского музея. Вып. 4.: Сборник статей. – Сибай, 2017
г.  – С.94. 

26. Шагеева  М.Ш.  Сибайский  историко-краеведческий  музей-член  союза  музеев
России // Краеведческие записки Сибайского музея. Вып. 4.: Сборник статей. –
Сибай, 2017 г.  – С.112. 

27. Ишбулатова Р.Б. Ф.В. Папков – первый краевед Сибая // Краеведческие записки
Сибайского музея. Вып. 4.: Сборник статей. – Сибай, 2017 г.  – С.83.

28. Ишбулатова  Р.Б.,  Баймурзина  Н.М.  Ф.В.  Фронтовые  подруги  //  Краеведческие
записки Сибайского музея. Вып. 4.: Сборник статей. – Сибай, 2017 г.  – С.114.

29. Ярмухаметова  Н.И.  Заслуженный  шахтер,  мудрый  руководитель  и  просто
настоящий  гражданин  //  Краеведческие  записки  Сибайского  музея.  Вып.  4.:
Сборник статей. – Сибай, 2017 г.  – С.101.

30.  Ярмухаметова Н.И. Сибайской городской типографии – 60 лет // Краеведческие
записки Сибайского музея. Вып. 4.: Сборник статей. – Сибай, 2017 г. – С.107.

31. Абдрахманов А.А. Газете «Сибайский рабочий» - 60 лет // Краеведческие записки
Сибайского музея. Вып. 4.: Сборник статей. – Сибай, 2017 г. – С.109.

32. Баймурзина  Н.М.  Краеведческие  записки  Сибайского  музея.  Вып.  4.:  Сборник
статей. – Сибай, 2017 г.
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Организация конкурсов научных работ среди обучающихся

В  соответствии  с  планом  научно-исследовательской  деятельности
Сибайский музей ежегодно проводит совместно с Сибайским институтом БашГУ,
Сибайским филиалом ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики
Башкортостан»,  архивным  отделом,  отделом  культуры   Администрации  ГО  г.
Сибай РБ Республиканский конкурс научно-исследовательских работ учащихся 8-
11  классов  образовательных учреждений по  теме «Историческое  и  культурное
наследие народов РБ». 

Целью и задачами  данного конкурса являются:
 Выявление  и  активизация  учащихся  с  высоким  учебным  потенциалом  и
мотивацией изучения истории; 
 совершенствование научно-исследовательской деятельности школьников;
 стимулирование развития форм научного творчества школьников,
 раскрытие творческого потенциала учащихся. 

В адрес Оргкомитета из общеобразовательных учреждений  поступило 38
заявок для участия в конкурсе. Оргкомитетом были определены 7 номинаций.  В
январе 2017 г.  были разосланы объявление и Положение о конкурсе в отделы
образования  и  школы  республики.  Работы  принимались  в  следующих
номинациях: 
1. Памятники истории и культуры Башкортостана;
2. История народов Республики Башкортостан;
3. Историко-культурное наследие в условиях глобализации;
4. Роль личности в истории;
5. Туристические тропы края;
6. Забытые имена…(о деятелях периода Гражданской войны и становления 
Башкирской автономии);
7. Шежере моего рода.
Всего  поступило  38  работ  учащихся  из  5  районов  и  3 городов  Республики
Башкортостан. География участников были следующей: 

г. Уфа и  г. Давлеканово по 2 работы;
г.Баймак и Баймакский р-н – 17 работ;
г. Сибай – 4 работы;
г. Белорецк, Белорецкий и Учалинский районы по 3 работы; 
Хайбуллинский район –5 работ,
Белорецкий район – 3; Бурзянский р-н – 2 работы.  Итоги конкурса были

размещены на сайте Сибайского института 17 марта 2017 г.
25  марта  на  базе  Сибайского  института  состоялась  научно-практическая

конференци учащихся. Диплом и призы от Сибайского историко-краеведческого
музея получили: 

1. Ягафаров Гиззат Зарифович – ученик 8 кл. ООШ д. Муллакаево Баймакского р-на.
Тема:  «Быйма  сер әреҙ »  (Науч.руководитель: Валеева  Назиля  Нигаматовна,
учитель ИКБ ООШ д. Муллакаево Баймакского р-на);

2. Узянбаев  Ильгиз  Ильшатович  –  ученик  8  кл.  МОБУ  СОШ  с.Билялово
Баймакского  р-на.  Тема:  «Олатайым  Хөсәйен  Ҡунаҡбайҙың  анты»
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(Науч.руководитель: Даутова Люция Азаматовна, учитель башкирского языка и
литературы).

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, открытые в 2016 г. и продолжавшиеся  в 2017 г. 

1. 30 ноября состоялось открытие выставки нумизматики и бонистики «Влечение
души»,  в  которой  приняли  участие  коллекционеры  гг.Сибай,  Уфа.  Выставка
работала по 16 января 2017 года. 

2. 7  декабря  2016  года  по  7  января  2017  года   работала  тематическая  выставка,
посвященная деятельности тюрколога, политического деятеля А.З. Валиди. 

3. С  27  декабря  2016  года  по  17  января  2017  года  работала  выставка  «Театр
восковых фигур» из г. Санкт-Петербург.

Выставки из фондов музея:
1.  С 27 января по 3 февраля в Сибайском музее работала тематическая выставка из

фондов  музея,  посвященная  к  памятной  дате  военной  истории  России
«Освобождение  советскими  войсками  от  блокады  немецко-фашистских  войск
города Ленинград». 

2. 14 февраля оформлена тематическая выставка из фондов музея, посвященная Дню
вывода войск из Афганистана. 

3. 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.

4. 12 апреля оформлена выставка из фондов музея Дню космонавтики.  
5. 21  апреля  в  фойе  музея  открыта  тематическая  фотовыставка,  посвященная

Международному Дню земли.
6. 3 мая  в  выставочном  зале музея оформлена тематическая выставка «О героях

былых  времен...»,  посвященная  празднику  великой  Победы.  На  витринах
представлены фотографии,  документы,  фронтовые  письма  и  другие  экспонаты
войны,  подаренные  музею  участниками  Великой  Отечественной  войны  и
жителями нашего города.  

7. 17  мая  сотрудниками  музея  в  рамках  Всероссийской  акции  «Ночь  музеев»
оформлена выставка из фондов музея «Сделано в СССР». Представлены плакаты,
лозунги,  печаточная  машина,  телефон  советского  времени,  значки,  вымпела  и
многое другое. 

8. 9 по 15 июня работала тематическая выставка «Символы Российской Федерации»,
посвященная Дню России.
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9. 22 августа была оформлена тематическая выставка Дню государственного флага
РФ

10. 4  сентября  оформлен  стенд,  посвященный  Дню  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом.

11. 1 ноября к 30-летнему юбилею городского клуба «Фронтовые подруги» обновлен
стенд  в  зале  боевой  Славы.  Стенд  посвящен  женщинам  участникам  Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., жительницам г. Сибай. 

12. 4 ноября открылась фотовыставка по итогам музейного конкурса «Мне охота на
фотоохоту». Выставка работала до 18 ноября.

13. 4 ноября оформлена выставка календарей советской эпохи Р.В. Турбиной.
14. В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» 4 ноября открылась выставка

«Назад в СССР» из фондов Сибайского музея. 
15. 30  ноября  для  проведения  урока  «Дорогами  Победы»  оформлена  выставка  из

трофеев  войны,  хранящихся  в  фондах  Сибайского  музея  (каски,  гильзы,
солдатская одежда, оружие военного времени и мн.др.). 

16. К празднованию 60-летнего юбилея городской газеты «Сибайский рабочий» была
организована выставка из фондов музея, были представлены печатные машинки
советского периода, фотоаппараты, первые номера газеты и фотографии.

17. 14 декабря в фойе музея открылась выставка о жизни В.К.Рябова.  Выставлены
газетные статьи, фотографии и портрет героя.

18. 15 декабря в зале Боевой Славы оформлен новый стенд, посвященный полному
кавалеру Георгиевских крестов, герою Первой мировой войны Рябову В.К. 

Выездные выставки из фондов музея
1. 25 января оформлена выездная выставка о  деятельности музея к мероприятию

«Итоги года города-2016». Данная выставка была оформлена на витрине магазина
«Ткани» на центральной площади города. 

2. 22  февраля  в  Центре  детского  творчества  г.  Сибай  была  оформлена  выставка
экспонатов  по  истории  Великой  Отечественной  войны  и  локальных  войн  из
фондов  Сибайского  музея. Были  выставлены  ордена,  медали,  фотографии  и
документы  участников  Великой  Отечественной  войны  1941-1945  гг.,  книги  и
трофеи войны.  

3. 4 мая, Сибайским историко-краеведческим музеем в ООО "Башкирская медь» (д.
Петропавловский,  Хайбуллинский  р-н  РБ),  была  организована  передвижная
выставка  "Воины-земляки  в  Великой  Отечественной  войне".  Основу  выставки
составили: письма-треуголки с фронта, фотодокументы, вещественные источники
-  каски,  шинели,  фрагменты  снарядов,  планшеты  и  др.  -  "немые"  свидетели
страшной войны, новейшая литература и опубликованные документы по военной
истории.  Были  показаны  презентации  о  воинах-  уроженцах  юго-восточного
Башкортостана,  Сталинградской  битве,  организована  викторина  и  разыграны
памятные призы. Представлены информационные стенды Национального музея
Республики  Башкортостан  и  Сибайского  историко-краеведческого  музея,
повествующие  о  героическом  боевом  пути  112-й  (16  -й  гвардейской)
кавалерийской дивизии. 
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4. 25  мая  на студенческом  сабантуе  СиБашГУ  была   оформлена  юрта,  где
представлены экспонаты из фондов Сибайского музея.

5. С  18  сентября  по  20  октября  Белорецком  историко-краеведческом  музее  РБ
работала передвижная выставка «Птицы Башкортостана» из фондов Сибайского
музея. Выставка представлена чучелами птиц в количестве 58 штук. 

6. 20  ноября  по  13  декабря  передвижная  выставка  Сибайского  музея  «Птицы
Башкортостана»  была  организована  в  Хайбуллинском  историко-краеведческом
музее. 

Выставки с привлечением других фондов
1. С  1  по  19  февраля  в  музее  работала  контактная  выставка-зоопарк  "Живые

тропики" из г. Омск. 
2. 4 апреля в зале Боевой Славы организована передвижная планшетная выставка из

Национального  музея  РБ  о  генерале  легендарной  112-ой  Башкирской  (16-ой
гвардейской Полтавской) кавалерийской дивизии М.М. Шаймуратове. 

3. 19 апреля  открыто персональная выставка Заслуженного художника Республики
Башкортостан,  члена  Союза  художников  РФ,  руководителя  творческого
объединения «Чингисхан», директора Музея современного искусства Республики
Башкортостан  им.  Наиля  Латфуллина  Василя  Миргазияновича  Ханнанова
«Персидские  мотивы». Данная  выставка  осуществляется  в  рамках  творческого
проекта  «Азия».  На  открытии  присутствовали  представители  администрации,
учебных заведений и организации города. 

4. 20  и  21  мая  работала  Международная  выставка  кошек  «Кояш  бесэй»
фелинологического  центра  «Барс».  Было  одновременно  организовано  как
судейство, так и ринг для взрослых кошек, котят.

5. 25  мая  в  информационном  зале  музея  оформлена  тематическая  выставка
Сибайского  территориального  комитета  Министерства  природопользования  и
экологии, посвященная Году экологии. 

6. 30  мая  открылась  выставка  по  итогам  городского  конкурса  на  лучший  макет
здания  "Кинотеатр  будущего",  организованного  Сибайским  колледжем
строительства и сервиса.

7. 22  июня  в  рамках  Республиканского  семинара-практикума  «Музей.  Фольклор.
Точки  соприкосновения»  (в  рамках  реализации  мероприятий  среднесрочной
комплексной программы экономического развития  Зауралья) были оформлены
выставки: 

 Выставка сувениров и украшений из яшмы;
 Выставка  изделий  из  дерева,  войлока  преподавателей  и  учащихся  Сибайской

детской художественной школы;
 Выставка башкирских нагрудников Центра народной культуры и досуга.
8. С  25  сентября  по  6  октября  работала  выставка  «Национальные  музыкальные

инструменты и традиционная одежда народов Евразии» из Музея национальных
музыкальных инструментов и этнографии г. Челябинск. 

9. 4  ноября  в  рамках  Всероссийской  акции  «Ночь  искусств»  прошло  открытие
выставки  советских  плакатов  «Все  на  выборы!»  коллекционера  С.Ф.
Ишмухаметова.
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10. Центр народной культуры и досуга и централизованная библиотечная система г.
Сибай 4 ноября в «Ночь искусств» оформили выставку игрушек советской эпохи. 

11. В  рамках  акции  «Ночь  искусств»  была  организована  выставка-продажа
башкирских женских нагрудников и украшений Центром народной культуры и
досуга, библиотеки и Детской художественной школы. 

12. С 25 декабря работает выставка «Пернатый мохнатый» экзотические животные.
За 2017 год в Сибайском музее работали 3 выставки из других музеев: 

 выставка  Национального музея РБ "Воины-земляки в  Великой Отечественной
войне" об участниках 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии;

 выставка  Заслуженного  художника  Республики  Башкортостан,  члена  Союза
художников РФ, руководителя творческого объединения «Чингисхан», директора
Музея современного искусства Республики Башкортостан им. Наиля Латфуллина
Василя Миргазияновича Ханнанова «Персидские мотивы»; 

 выставка  «Национальные  музыкальные  инструменты  и  традиционная  одежда
народов  Евразии»  из  Музея  национальных  музыкальных  инструментов  и
этнографии г. Челябинск. 

IV. Культурно - 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  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  из  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
проводятся  обзорные  и  тематические  экскурсии  по  экспозиционным  и
выставочным залам музея.

В целях  выявления самых активных коллективов, которые не равнодушны
к истории своего города и в целях организации коллективного культурного досуга
была объявлена акция «Кто куда, а мы - в музей!». Акция проводится февраля по
ноябрь 2017 года. В рамках данной акции с февраля по сентябрь было проведено
24 экскурсии. 

С  1  февраля  по  31  декабря  2017  года  в  рамках  Года  экологии  и  особо
охраняемых территорий в РБ объявлена акция  «Музейный чемоданчик». Музей
предоставляет художественную литературу русских,  башкирских и зарубежных
писателей  для  свободного  пользования.  Акция  проводится  в  стационаре,  где
проходят лечение пациенты терапевтического и хирургического отделений ГБУЗ
РБ ЦГБ г. Сибай, там установлен музейный чемоданчик с книгами.
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Во время новогодних праздников Сибайский историко-краеведческий музей
организовал  для  горожан  и  гостей  города  экскурсии,  для  детей  квест  -  игру
«Путешествие в мир музея» и мастер класс по изготовлению снежинок. 

25  января  был  организован  день  открытых  дверей,  посвященный  Дню
студентов. Посетили 26 студентов.

В рамках  месячника по военно-патриотическому воспитанию  16 февраля
2017  г.  в  актовом  зале  Сибайского  педагогического  колледжа  прошло
мероприятие,  посвященное  Великой  отечественной  войне,  под  название  «У
войны не женское лицо». Приглашенными почетными гостями были заслуженный
учитель  Республики  Башкортостан,  почетный  гражданин  города  Сибай,
руководитель  клуба  «Фронтовые  подруги»  -  Кодакова  Наталья  Васильевна,
ветеран  Великой  Отечественной  Войны,  зенитчица  Ленинградского  фронта  -
Попкова Екатерина Васильевна, ветеран Великой Отечественной Войны радистка
- Сидоренкова Александра Алексеевна, ветеран Великой Отечественной Войны,
авиамеханик  -  Рысбаева  Самига  Рысмухаметовна. Торжественное  мероприятие
было  подготовлено  директором  музея  Ярмуллиной  А.З.  и  преподавателем
Сибайского педагогического колледжа общественных дисциплин Давлетбаевым
Ф.Р. 

25  февраля  в  рамках  месячника  и  Дня  защитника  Отечества  Сибайский
историко-краеведческий музей посетили курсанты военно-патриотического клуба
"Пламя" МОБУ "Лицей №9".

1 марта в Сибайском историко-краеведческом музее прошло мероприятие,
приуроченное к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
Для  студентов  Сибайского  многопрофильного  политехнического  колледжа  о
вреде  наркотиков,  их  влиянии  на  организм  человека,  о  правовых  аспектах
незаконного оборота наркотиков рассказали Набиуллина Гульшат Рамазановна–
психиатр,  врач-нарколог  ЦГБ  г.  Сибай,  Узбеков  Динар  Булатович  –  майор
полиции, начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД
РБ по г.Сибай.

10  марта  на  базе  Сибайского  музея  был  проведен  круглый  стол,
посвященный профилактике суицидального поведения подростков,  совместно с
газетой Атайсал, где приняла участие директор А.З. Ярмуллина.

15 марта научным отделом Сибайского историко-краеведческого музея был
проведен  методический  семинар  для  руководителей  музеев  образовательных
учреждений города. На семинаре обсуждались такие вопросы как учет и хранение
музейных  предметов,  ведение  документации  и  дальнейшее  сотрудничество  с
музеями школ, средних и высших учебных заведений города. 

Директор  музея  Ярмуллина  А.З.  рассказала  о  проблемах  и  перспективах
развития музейного дела в регионе. Предложила руководителям школьных музеев
активнее  участвовать  в  научно-исследовательской  работе  и  конкурсах,  акциях
проводимых Сибайским музеем. 

Заведующая научным отделом Шагеева М.Ш. акцентировала внимание на
необходимости  создания  базы  данных  о  музейных  экспонатах,  находящихся  в
музеях образовательных учреждениях и выпуска каталога музеев города Сибай.  
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О  правилах  учета  и  хранения  музейных  предметов  рассказала  главный
хранитель  Сибайского  музея  Ишбулатова  Р.Б.  Ею  наглядно  были
продемонстрированы  правила  заполнения  актов  приема  предметов,  книг
поступления и нумерация экспонатов. 

Для  руководителей  школьных  музеев  были  подготовлены  сертификаты
участников семинара. 

Второй год подряд коллектив Сибайского музея проводит праздник «Науруз
байрам».  21  марта  возле  сквера  им.  30-летия  Победы было  организовано
мероприятие. 21 марта – день весеннего равноденствия. В этот день рождается
новое  солнце  и  просыпается  Земля.  С  этого  времени  начинались
сельскохозяйственные работы. Сотрудниками музея этот праздник проводится во
второй раз  как  музейный праздник.  В этом году  спонсором проекта  выступил
МОО по поддержке социальных проектов «Вперед Сибай» (руководитель Назаров
Д.А.).  Гостей  поздравила  зам.главы  Администрации  по  социальным  вопросам
Г.А. Ишемгулова. Несмотря на солнечный, но морозный с ветерком день, народ
подтягивался  к  скверу.  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  -  буҙа,  согревались  чаем  из  самовара  на  углях.  По
фирменному рецепту бузу готовит горожанка Гульсина Ахатовна Давлетбаева, и
идет  она  нарасхват!  Горожане  попробовали  настоящий  ароматный  плов.
Средства, вырученные от продажи угощений, направлены семье Шумилиных для
лечения сына. 

В культурной программе, праздничном концерте приняли участие студенты
4  курса  Сибайского  педагогического  колледжа,  Сибайского  института  БашГУ,
руководитель  народного  фольклорного  ансамбля  «Яугель»,  заслуженный
работник культуры РБ Рафикова Дилара, обучающиеся Детской школы искусств
из образцового хореографического ансамбля «Гульдар» (рук. Хафизова А. Ш.),
башкирский  фольклорный  ансамбль  «Янгузяй»  (рук.Абдрахманова  А.И.).
Жубатов  Ким,  студент  специальности  "Музыкальное  образование"  исполнил
песни на казахском языке.

23  марта  детским  садом  «Акбузат»  было  организовано  мероприятие  для
родителей  воспитанников  на  тему  «Экологическое  воспитание  в  дошкольном
учреждении»,  где  с  информацией  о  мероприятиях  в  рамках  Года  экологии  в
России и Республике Башкортостан выступила директор А.З. Ярмуллина.

25 марта в Сибайском институте БашГУ директор, к.и.н. Ярмуллина А.З. и
зав.  научным  отделом,  к.и.н.  Шагеева М.Ш.  приняли  участие  в  организации
научно-практической конференции по итогам Республиканского конкурса научно
-  исследовательских  работ  учащихся  образовательных  учреждений
«Историческое и культурное наследие народов Республики Башкортостан».

31 марта к Международному дню птиц (1 апреля) сотрудниками Сибайского
историко-краеведческого  музея   организован  урок-экскурсия  «Птицы  нашего
края»  для  воспитанников  детского  сада  «Акбузат».  На  примерах  чучел  птиц,
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находящихся  в  музее,  дети  научились  различать,  узнавать  о  перелетных  и
зимующих птицах, слушали звуки разных птиц.  

13  апреля  состоялось  заседание  краеведческого  общества  г.  Сибай.  На
повестке дня были такие вопросы, как: отчет председателя Сулейманова Ф.М. о
работе  общества  за  2016  год;  обсуждение  плана  на  2017  год;  награждение
Почетными  грамотами  активных  краеведов;  обсуждение  проектов  "100  имен
Сибая", "65 объектов, связанных с историей и развитием города".

19  апреля  состоялось  торжественное  открытие  персональной  выставки  "
заслуженного  художника  РБ,  члена  Союза  художников  РФ,  руководителя
творческого объединения «Чингисхан», директора Музея современного искусства
РБ им. Наиля Латфуллина В.М. Ханнанова "Персидские мотивы. 

19 апреля для детей детского сада "Теремок" был организован башкирский
фольклорный праздник «Ҡарға  бутҡаһы в  сквере  Победы.  Праздник прошел в
дружной и веселой обстановке. Дети рассказывали стихи, пели песни, загадывали
желания и завязывали ленты на дерево. Для них были организованы башкирские
народные  игры.  В  конце  мероприятия  участники  мероприятия  угощали  птиц
зерном. 

21  апреля  в  актовом  зале  музея  проведен  круглый  стол  «Проблемы
экологической  безопасности  и  охраны  природы  башкирского  Зауралья»,
посвященный  Году экологии. 

26  апреля  в  музее  прошло  торжественное  собрание,  посвященное
участникам  ликвидации  последствий  радиационных  аварий  и  катастроф  и  25-
летию создания общественной организации «Союз Чернобыль» города Сибай.

В  связи  72-ой  годовщиной  Великой  Победы  в  Великой  Отечественной
войне 1941-1945 гг., в рамках патриотического воспитания  были организованы
интерактивные  занятия-лекции для  студентов  средних  и  высших  учебных
заведений,  а  также  для  обучающихся  общеобразовательных  школ  по  темам
«Сталинградская  битва»,  «Боевой  путь  112-ой  Башкирской  кавалерийской
дивизии», «Сибай в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». В рамках
данного музейного проекта интерактивные занятия посетили 248 детей. 

В память о  72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов,  Национальный  музей  Республики  Башкортостан  объявил  о
проведении во всех государственных и муниципальных музеях Республиканской
музейной акции «Единый Урок Мужества в музеях».

Сибайский историко-краеведческий музей присоединился к Республиканской
музейной акции «Единый Урок Мужества в музеях».

5 мая в рамках Республиканской музейной акции «Единый урок мужества в
музеях»  в  актовом  зале  музея  проведен  урок  мужества,   посвященной  72-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

20 мая в Сибайском музее прошла Всероссийская акция «Ночь музеев». 
В соответствии с основными положениями Постановления Правительства

РБ  «Об  обеспечении  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей,  подростков  и
молодежи  РБ»  была  утверждена  программа  по  организации  отдыха  детей  в
каникулярное время. В связи с этим с 6 по 21 июня велась работа с детьми из
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летних оздоровительных лагерей г. Сибая. Были проведены  музейные занятия
«По страницам Красной книги». В ходе урока  дети узнали много информаций о
птицах и зверях обитающих на территории башкирского Зауралья, занесенных в
Красную  книгу.  Также  была  организована  развлекательная  программа:
викторины, конкурсы и загадки. Самые активные участники получили памятные
подарки. Всего было проведено 30 занятий, посетило 917 детей.

1  июня  был  организован  День  открытых  дверей,  посвященной
Международному дню защиты детей. В этот день музей посетило 27 детей.

 9  июня  прошла  Республиканская  музейная  акция  «Россия  –  это  мы!»,
посвященная Дню России.  

21  июня  в  рамках  Республиканской  музейной  акции  организован  Урок
мужества, посвященной 76-ой годовщине начала Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.  

22  июня  на  базе  Сибайского  историко-краеведческого  музея    прошел
семинар-практикум для  сотрудников  музейных учреждений  Зауралья  «Музей.
Фольклор.  Точки  соприкосновения»  (в  рамках  реализации  мероприятий
среднесрочной  комплексной  программы  экономического  развития   Зауралья),
проводимым Министерством культуры РБ и Национальным музеем.

20-21,26 июня и 26 июля сотрудниками музея были организованы выездные
мероприятия  в  летние  оздоровительные  лагеря  «Шифа»,  «Юлдаш»,  санаторий
профилакторий «Здравница Зауралья» г. Сибай и «Березка» Баймакского района.
Дети  узнали  о  птицах  и  зверях  башкирского  Зауралья,  занесенных в  Красную
книгу, были организованы игры, викторины и конкурсы. 

4 сентября был объявлен день открытых дверей, посвященный Дню знаний
для первокурсников и первоклассников. В рамках акции музей посетили студенты
Сибайского института БашГУ. Всего 30 чел. 

Также 4 сентября прошла Благотворительная акция для учащихся Центра
дистанционного  образования  детей-инвалидов.  Была  проведена  обзорная
экскурсия по залам музея. 

25 сентября состоялось торжественное открытие выставки «Национальные
музыкальные  инструменты  и  традиционная  одежда  народов  Евразии»  из
г.Челябинск.  Были приглашены воспитанники коррекционной школы г.  Сибай,
руководители учреждений культуры города. 

30 сентября проведен День открытых дверей, посвященный Дню пожилых
людей. Посетили 32 человека.

6 октября в Сибайском музее прошла встреча и презентация книги, лауреата
премии Правительства Республики Башкортостан имени Шагита Худайбердина
Азата  Шакирьяновича  Ярмуллина  «У  истоков  Башкирской  республики»,
посвященной 100-летию образования Республики Башкортостан.

8 октября директор,  к.и.н.  Ярмуллина А.З.  и зав.научным отделом,  к.и.н.
Шагеева  М.Ш.  в  качестве  членов  жюри участвовали  в  проведении городского
молодежного квеста «Лидер Сибая» на центральной площади города.
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11  октября  в  Сибайском  историко-краеведческом музее  был организован
День открытых дверей,  посвященный Дню Республики Башкортостан. Музей в
этот день посетило 247 человек. 

В  День  Республики  Башкортостан  11  октября  зав.  научным  отделом
Шагеева  М.Ш.  выступила  на  митинге  партии  «Единая  Россия»  об  истории
провозглашения Декларации о независимости Республики Башкортостан.

30  октября  День  памяти  жертв  политических  репрессий  зав.  научным
отделом М.Ш. Шагеева провела музейный урок по патриотическому воспитанию
для  студентов  Медицинского  колледжа  г.  Сибай  в  рамках  реализации
Всероссийской патриотической программы «Дорогами победы» на тему «Подвиг
земляков в Великой Отечественной войне», который прошел в Доме молодежи.

1  ноября  в  Сибайском  историко-краеведческом  музее  состоялось
торжественное  чествование  участников  клуба  «Фронтовые  подруги».
Мероприятие  началось  с  открытия  стенда,  посвященного  истории  клуба
«Фронтовые подруги» и минутой молчания: почтили память тех, кого нет рядом с
нами и тех,  кто пал в  боях  за  Отечество.  Далее  мероприятие  продолжилось в
актовом  зале  музея.  Были  подготовлены  поздравления  для  ветеранов  и
музыкальные номера.

4 ноября состоялась Всероссийская акция «Ночь искусств». 
В  течение  ноября  в  рамках  реализации  российского  проекта  по  военно-

патриотическому воспитанию «Дорогами Победы» было проведено 103 музейных
экскурсий для  учащихся  общеобразовательных  учреждений  г.  Сибай.  Музей
посетило всего 2062 детей.

В  Сибайском  историко-краеведческом  музее  1  декабря  в  рамках
Всероссийской акции «Музей для всех! День инклюзии» был организован День
открытых дверей, посвященный Международному дню инвалидов. 

Музей посетили группа детей с ограниченными возможностями здоровья из
детского сада «Теремок» в количестве 19 детей и жители города  - инвалиды – 13
чел. 

1  декабря  в  актовом  зале  музея  прошло  торжественное  городское
мероприятие к 60-летнему юбилею городской газеты «Сибайский рабочий». 

15  декабря  в  Сибайском  историко-краеведческом  музее  прошла
Краеведческая  конференция,  приуроченная  4-му  выпуску  научного  сборника
«Краеведческие  записки  Сибайского  музея».  В  рамках  этой  конференции
состоялось  открытие  стенда,  посвященного  полному  кавалеру  Георгиевских
крестов, Герою Первой мировой войны Василию Константиновичу Рябову. 

На мероприятии приняли участие внучки В.К. Рябова - Людмила Ивановна
Шарова и Ольга Васильевна Ивашова, члены краеведческого общества г.Сибая,
преподаватели  и  научные  сотрудники  Сибайского  института  и  Сибайского
филиала  Института  стратегических  исследований  РБ,  сотрудники  ДЭБЦ,
студенты института и многопрофильного колледжа и горожане, которые знали и
помнили героя. 
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Приглашенные гости делились своими воспоминаниями о нем, также были
прослушаны доклады участников конференции, статьи которых нашли отражение
в научном сборнике.

20 декабря директор музея А.З. Ярмуллина приняла участие в фольклорном
празднике «:а8 өмәһе», организованный коллективом детского сада «А6бу8ат».

V. Рекламно-издательская деятельность

Одним  из  важнейших  направлений  работы  музея  является  издательская
деятельность. 

Сибайский  музей  работает  в  тесном  контакте  с  редакциями  средств
массовой  информации  города  и  республики.  Все  мероприятия  освещаются  по
местному телевидению (СТВ).  Регулярно  выходят  анонсы,  заметки  и  статьи  в
местной  прессе  сотрудников  музея  по  состоявшимся  и   проводимым
мероприятиям, о важных событиях в жизни музея.

В  феврале  вышла  информация  главного  хранителя  Р.Б.  Ишбулатовой  о
проведении культурной акции «Кто куда, а мы – в музей!» в городских газетах
«Атайсал» и «Сибайский рабочий».

21  марта  в  городской  газете  «Сибайский  рабочий»  опубликована  статья
заведующего научным отделом М.Ш. Шагеевой «Сибайская руда. Точка отсчета».
В  этой  статье  говорится  об  объявлении  Сибайским  музеем  акции  «Горняки
Сибая», о сборе материалов для обновления экспозиции, посвященной главному
градообразующему предприятию  - Башкирскому медно-серному комбинату. 

24 марта  в «Сибайском рабочем» вышла публикация А.З.  Ярмуллиной о
проведении праздника «Навруз-байрам», истоках этого праздника.

18 апреля опубликована заметка научного сотрудника Н.И. Ярмухаметовой
ко  Дню  охраны памятников  и  исторических  мест в  газету  «Атайсал»  и
«Сибайский  рабочий».  27  мая  –  статья  «Мой  адрес  Советский  Союз»  о
Всероссийской акции «Ночь музеев».

8 июля Дню любви и верности  опубликована статья зав. научным отделом
М.Ш.  Шагеевой   «Счастье  оно  рядом...»,  посвященной  50-летию  совместной
жизни семьи Бикбаевых. 1 августа – статья «Сохраняя природу, сбережем мир и
себя», посвященная Году экологии. 

В  городской  газете  от  18  ноября  вышла  статья  директора  музея
А.З. Ярмуллиной  «Искусство  всех  объединит!»,  посвященная  Всероссийской
акции «Ночь искусств». 

Планируется выпуск каталога чучел птиц и животных Сибайского музея. На
данный момент научный сотрудник – фондовик Н.М. Баймурзина работает над
сбором информации.  

Изготавливаются различные баннеры, буклеты, поздравительные открытки,
визитки. Для каждого культурно-массового мероприятия выпускаются афиши и
пригласительные. 

Для проведения Всероссийской акции «Ночь музеев» выпущены афиши с
программой мероприятия, пригласительные открытки.   
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Для участия в Международном фестивале музеев «Интермузей 2017» были
изготовлены:

- баннер «Шежере династии Худайбердиных»,
- баннер «Шежере династии Янбаевых»,
- буклет «Сибайский историко-краеведческий музей» - 100 шт.;
- буклет «Династии горняков Сибая» - 120 шт.;
- буклет «Трудовая династия горняков Янбаевых» - 60 шт.; 
- буклет «Династия горняков Худайбердиных» - 60 шт.; 
-сборник «Краеведческие записки Сибайского музея» (2- 3 выпуски) – 10

шт.
Обновлен  баннер  Сибайского  историко-краеведческого  музея,

расположенный у входа музея. 
-  подготовлен  буклет  к  республиканскому  празднику  башкирского

фольклора «Ашкаҙар тандары» для Центра народной культуры и досуга. 
В  декабре  издан  4-ый  выпуск  сборника  научных  работ  «Краеведческие

записки»  тиражом  250  экземпляров.  15  декабря  организована  презентация
сборника.  В  четвертом  выпуске  сборника  представлены  научные  и  научно-
краеведческие  статьи  по  актуальным  проблемам  музееведения  России  и
Башкортостана,  вопросам  изучения  истории  и  культуры  республики,  развития
краеведческой  деятельности.  Сборник  предназначен  для  научных  сотрудников
музеев  и  преподавателей  вузов.  Материалы  издания  могут  быть  полезны
преподавателям средних  специальных заведений и  общеобразовательных  школ
при изучении курса «История и культура Башкортостана».   15 декабря состоялась
презентация  сборника  и  проведена  краеведческая  конференция,  была  принята
резолюция.

Директор музея А.З. Ярмуллина и научный сотрудник Н.И. Ярмухаметова
освещают  музейную  работу  в  социальных  сетях.  Имеется  группа  в  контакте
«Памятные и знаменательные даты», где размещаются информации о  памятных
датах г. Сибай, Республики Башкортостан и России в целом и группа «Сибайский
историко-краеведческий музей». Функционирует официальный сайт Сибайского
музея,  вся информация доступна для посетителей сайта.  Жители города всегда
информированы  новостными  ссылками  музея  и  принимают  в  мероприятиях
активное участие: 

1. http://sibay-museum.ru  -   официальный сайт историко-краеведчекого музея,
2. http://vk.com/id206420991   - в «Контакте»- страница музея Горняков,
3. http://vk.com/club111755449   - в «Контакте»- группа «Памятные и знаменательные

даты» , 
4. https://vk.com/club51738300   -  группа  «Сибайский  историко-краеведческий

музей». 
Информационными  партнерами  являются:  портал  «Сибай-24»,  сайт

администрации  ГО  г.Сибай,  электронные  газеты  «Йэшлек»,  «Атайсал»,
«Сибайский рабочий», «Заурал-инфо».

VI. Участие в республиканских музейных акциях и 
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выставочных проектах
Сибайский  историко-краеведческий  музей  активно  присоединяется  к

большинству республиканских акций. 
18  января  в  День  музейного  селфи была  объявлена  международная

интернет -  акция под названием  «Музейное селфи»,  посвященная музейным
экспонатам. В этот день гости и горожане города, посетив музей, должны были
фотографироваться возле экспоната и поделиться с друзьями в социальных сетях
своим автопортретом.  Первые пять  участников акции получили от  Сибайского
музея приятный сюрприз- билеты в кинотеатр «Атмосфера».

Республиканская музейная акция «Февраль 1917: начало Революции». 
Целью  данной  акции  является  познакомить  подрастающее  поколение  с

определяющими  событиями  и  процессами  истории  России  и  Башкортостана,
городов  и  районов  республики,  значением  революционных  событий  для
современности  и  их  влиянием  на  становление  башкирского  национального
движениям  и  автономной государственности  Башкортостана.  В  рамках  данной
акции  была  объявлена  интернет-викторина,  посвященная  истории  создания
Автономной  Башкирской  Советской  Республики.  Итоги  викторины  будут
проведены в октябре 2017 года. 

Также  был  объявлен  конкурс  сочинений  «Вклад  моей  семьи  в  историю
страны», посвященный 100-летию образования Башкирской АССР. 

Республиканская  музейная  акция  «Защитников  Отечества  и  его
рубежей  приглашает  музей».  В  рамках  акции  с  15  по  23  февраля  воины-
интернационалисты и их  члены семьи имели возможность  бесплатно  посетить
музей. В этот день музей посетил Исянаманов Ринат, ветеран боевых действий в
Афганистане со своей семьей. 

А  также  25  февраля  посетили  музей  обучающиеся  МОБУ  Лицея  №9,
воспитанники военно-патриотического клуба «Пламя».

Республиканская музейная акция «Единый Урок Мужества в музеях»,
посвящённой 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

5  мая  в  актовом  зале  музея  прошел  урок  мужества,   посвященной  72-й
годовщине  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941–1945 годов.  В
мероприятии  участвовали  учащиеся  коррекционной  школы г.  Сибая.  В  начале
мероприятия дети ознакомились с выставкой из фондов музея на тему: «О героях
былых времен». 

В ходе урока дети узнали много фактов о  Великой Отечественной войне,
земляках-участниках Сталинградской битвы, 112-ой Башкирской кавалерийской
дивизии,  о  вкладе  тружеников  тыла  в  победу  над  врагом.  Учащимся   были
продемонстрированы ценные экспонаты из фондов музея: трофеи войны, оружие
времен  Великой  Отечественной  войны,  снаряжение  солдат  и  офицеров,
фронтовые письма, извещения и др. По итогам урока была проведена викторина.
Лучшие знатоки истории получили в подарок георгиевские ленты. 

В  мероприятии  также  участвовали  дети  Сибайского  филиала  Среднего
специального  музыкального  колледжа,  которые  организовали  праздничный
концерт. 
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Республиканская музейная акция «Россия – это мы!».
В  Сибайском  историко-краеведческом  музее  9  июня  в  рамках

Республиканской  музейной  акции  «Россия  –  это  мы!»  были  проведены
мероприятия, посвященные Дню России. В ходе мероприятия дети ознакомились
с  историей  возникновения  праздника,  отвечали  на  вопросы  викторины,  спели
гимн Российской Федерации. Лучшие знатоки истории России были награждены
памятными подарками.

Республиканская музейная акция «Единый Урок Мужества в музеях»,
посвящённой 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В  рамках  Республиканской  музейной  акции  «Единый  Урок  Мужества  в
музеях» 21 июня в Сибайском историко-краеведческом музее были проведены два
Урока мужества для детей из школьного лагеря п.  Аркаим, посвящённый 76-й
годовщине начала Великой Отечественной войны.

Уроки прошли в зале Боевой Славы Сибайского музея. В ходе этих занятий
дети  узнали  о  важнейших  сражениях  Великой  Отечественной  войны,  о
деятельности промышленных предприятий поселка Сибай и вкладе тружеников
тыла в Победу над врагом.

 Дети участвовали в викторине по истории Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Лучшие знатоки получили призы. 

 Республиканская  музейная  акция  «Музей  приходит  в  гости».  Для
организации  выездных  мероприятий  в  оздоровительные  летние  лагеря
сотрудниками музея был составлен график. 

20-21,26 июня и 26 июля сотрудниками музея были организованы занятия в
оздоровительных летних лагерях «Шифа», «Юлдаш», санаторий профилакторий
«Здравница Зауралья» г. Сибай и «Березка» Баймакского района. Дети узнали о
птицах  и  зверях  башкирского  Зауралья,  занесенных  в  Красную  книгу,  были
организованы игры, викторины и конкурсы.

 Мероприятия в рамках Года экологии и особо охраняемых территорий.
2017 год  объявлен  Годом  экологии  и  особо  охраняемых  природных

территорий в Российской Федерации и Республике Башкортостан. В связи с этим
в  Сибайском  историко-краеведческом  музее  были  запланированы  ряд
мероприятий. 

Сибайский  музей  присоединился  к  республиканскому  выставочному
проекту  «Красная  книга».  Уже в  начале  2017  года  были  заменены этикетажи
чучел птиц и животных, занесенных в Красную книгу.  Для легкого восприятия
информации  посетителями  птицы  и  животные,  входящие  в  Красную  книгу
отличаются  красными  метками.  В  течение  июня  для  детей  школьных  летних
лагерей  организованы  музейные  занятия  «По  страницам  Красной  книги».  Для
этого была оформлена выставка в лекционном зале из чучел птиц Сибайского
музея,  дети наглядно ознакомились птицами и зверями,  находящиеся на грани
исчезновения. 

С января по 30 декабря 2017 года в Сибайском музее реализуется проект
«Сохраняя  природу,  сбережем  мир»,  посвященный  Году  экологии  и  особо
охраняемых природных территорий Республики Башкортостан».
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В рамках республиканской музейной акции «Экологический календарь» 21
марта  проведен  музейный  праздник  «Науруз  байрам»,  был  посвящен
Международному Дню Земли (был установлен в 1971 году 20 марта). 

31  марта  для  воспитанников  детского  сада  «Акбузат»  организовано
музейное  занятие  и  экскурсия  «Наши  крылатые  друзья»,  посвященная
Международному дню птиц. 

31  марта  директор  А.З.  Ярмуллина  приняла  участие  на  родительском
собрании  в  детском  саду  «Акбузат»,  посвященном  Году  экологии,  выступила
перед родителями о роли музея в экологическом воспитании дошкольников.

21  апреля  в  актовом  зале  музея  проведен  круглый  стол  «Проблемы
экологической  безопасности  и  охраны  природы  башкирского  Зауралья»,
посвященный  Году экологии. На данном мероприятии приняли участие ведущие
ученые Сибайского филиала ГАНУ "Институт стратегических исследований РБ",
преподаватели  Сибайского  института  БашГУ,  а  также  представители  других
учреждений,  студенты  естественно-математического,  юридического  факультета
Сибайского института БашГУ, многопрофильного профессионального колледжа,
представители  СМИ.  Обсуждались  актуальные  проблемы экологии  г.  Сибай  и
районов Зауралья. 

Во  время  проведения  Всероссийской  акции  «Ночь  музеев»  посетители
прослушали  экскурсии  «По  страницам  Красной  книги»,  посвященной  Году
экологии  и  особо  охраняемых  природных  территорий,  а  маленькие  участники
акции участвовали в квест-игре  «Путешествие с Музей» по теме «Экология и
музеи».

5 июня Всемирному дню охраны окружающей среды детям из школьных
лагерей проведена викторина. В ходе викторины дети ознакомились основными
правилами поведения в природе. 

Для них был организован музейный урок «Экскурсия по страницам Красной
книги»  в  ходе  урока  дети  наглядно  познакомились  птицами  и  зверями,
занесенными в Красную книгу.  

В июне велась работа с детьми из летних оздоровительных лагерей г. Сибая.
Были проведены музейные занятия «По страницам Красной книги». В ходе урока
дети  узнали  много  информаций  о  птицах  и  зверях  обитающих на  территории
башкирского Зауралья, занесенных в Красную книгу. Также была организована
развлекательная  программа:  викторины,  конкурсы  и  загадки.  Самые  активные
участники получили памятные подарки. 

1 августа в городской газете «Сибайский рабочий» опубликована статья зав.
научным отделом М.Ш. Шагеевой «Сохраняя природу, сбережем мир и себя». 

Объявленный  в  15  августа  фотоконкурс  «Мне  охота  на  фотоохоту»,
посвящен Году экологии. Прием работ на Фотоконкурс проводился до октября. В
конкурсе  приняли  участие  всего  22  человека. Собрано  более  40  фотографий.
Итоги были проведены в акции «Ночь искусств».   

Участие в Международной музейной акции «Ночь музеев»
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20  мая  в  Сибайском музее  прошла  Всероссийская  акция  «Ночь  музеев».
Акция  проводилась  по  трём  основным  темам.  Первая  тема  –  «1917  год  и
Башкортостан.  Вторая  тема  –  «Год  экологии  и  особо  охраняемых  природных
территорий», объявленный в Российской Федерации и Республике Башкортостан.
Третья тема – «Фолькджем: навстречу Всемирной Фольклориаде-2020». 

Мероприятие в Сибайском историко-краеведческом музее началось в 15.00
часов с квест-игры «Угадай Сибай». Данный квест был организован совместно с
председателем  профсоюзного  комитета  Сибайского  института  БашГУ  и  со
студентами.  Участниками  квеста  были  команда  «Альфа»  из  Сибайского
медицинского колледжа,  «Артефакты» -  Педагогического колледжа и  команда
«СМПК»  из  Сибайского  Многопрофильного  колледжа.  Участникам  были
предложены различные типы заданий,  связанных с  патриотической тематикой.
Игра включала в себя движение по маршруту, на котором расположены игровые
точки  –  памятные  места,  места  культурно-исторического  наследия  и
достопримечательности  города  Сибай.  Получив  маршрутный  лист  участники
квеста  должны  были  определить  ключевое  слово.  Первыми  ключевое  слово
«Сибай-город горняков» отгадала команда «Альфа» из Медицинского колледжа  и
стали победителями игры.  

В  ходе  Всероссийской  акции  «Ночь  музеев»  состоялось  награждение
победителей  интернет-розыгрыша  «Кошачье  селфи»  от  Фелинологического
центра  "Барс"  (г.Магнитогорск)  и  Сибайского  историко-краеведческого  музея,
объявленной  11  мая  в  рамках  Всероссийской  акции  «Ночь  музеев».  Первым
четырем участникам,  чьи  питомцы набрали  большое  количество  лайков,  были
вручены купоны на посещение выставки кошек. 

Для посетителей был организован ретро-концерт «Мой адрес – Советский
Союз»,  концерт  хора  ветеранов  города,  башкирского  фольклорного  ансамбля
«Янгузяй»,  вокального  ансамбля  русской  народной  песни  «Уралочка-
Мироколица»;  конкурс  частушек  «Стенка  на  стенку».  Для  горожан
демонстрировались документальные фильмы «Долгий путь домой» (о З. Валиди)
и «Шагит Худайбердин»; для маленьких участников акции организована квест-
игра   «Путешествие  с  Музей»  по  теме  «Экология  и  музеи».  Во  время  акции
работали  выставки  из  фондов  музея  «Сделано  в  СССР»  и  Международная
выставка кошек «Кояш бесэй»  фелинологического центра «Барс».  Посетители
могли поиграть в игру «В поисках одного экспоната», прослушать экскурсию «По
страницам Красной книги». Большой интерес у посетителей вызвала фотосессия с
символами советской эпохи.

Республиканская музейная акция «Октябрь 1917: пламя Революции»
Сибайский  историко-краеведческий  музей  присоединился  данной

республиканской  акции  в  рамках,  которого  были  проведены  следующие
мероприятия:

6 октября в Сибайском музее прошла встреча и презентация книги, лауреата
премии Правительства Республики Башкортостан имени Шагита Худайбердина
Азата  Шакирьяновича  Ярмуллина  «У  истоков  Башкирской  республики»,
посвященной  100-летию  образования  Республики  Башкортостан.  Были
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приглашены  краеведы города,  учителя  истории  школ,  преподаватели  СУЗов  и
ВУЗов, руководители учреждений культуры и студенты.

4  ноября одна из тем проведения Всероссийской акции «Ночь искусств»
был  посвящен  100-летию  Октябрьской  революции.  В  рамках  акции  прошло
открытие  выставки  советских  плакатов  «Все  на  выборы!»  коллекционера  С.Ф.
Ишмухаметова,  Сибайским  театром  было  подготовлено  театрализованное
представление  и  викторина  для  зрителей,  Сибайским  концертно-театральным
объединением  –  концерт  «Рожденные  в  СССР».  Для  участников  акции  был
организован революционный диктант. В Довоенном зале музея демонстрировался
фильм «Тимур и его команда».   

Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств»
В  Сибайском  историко-краеведческом  музее  состоялась  Всероссийская

акция «Ночь искусств»  под девизом «Искусство объединяет!». 
Участниками акции выступили Сибайский театр драмы им. А. Мубарякова,

Сибайское  концертно-театральное  объединение,  Центр  народной  культуры  и
досуга и Сибайская централизованная библиотечная система. 

Мероприятие началось с объявления итогов музейных акций и конкурсов
«Кто куда, а мы - в музей!», интернет-викторины, посвященной истории создания
Автономной Башкирской Советской Республики и фотоконкурса «Мне охота на
фотоохоту», акции «Горняки Сибая».

С февраля по октябрь 2017 г. в  Сибайском историко-краеведческом музее
проходила Культурная акция «Кто куда, а мы в музей!». В ней могли принимать
участие все желающие организованные группы от 10 человек. 

В акции приняли участие 42 коллектива из 24 учреждений не только города
Сибай,  но  и  соседних  районов:  Баймакского,  Бурзянского,  Хайбуллинского
районов. Всего около 800 человек. 

Каждый  коллектив от  музея  в  подарок получил  фото  на
память! Коллективная  экскурсия  в  музей  оценивалась  организаторами  по
следующим номинациям: «Самый дружный коллектив», «Самый любознательный
коллектив», «Самый активный коллектив», «Самый молодой коллектив», «Самый
многочисленный коллектив», «Самый яркий коллектив». 

15  августа  был  объявлен  фотоконкурс  «Мне  охота  на  фотоохоту»,
посвященный Году экологии.  Прием работ проводился с августа по октябрь по
следующим номинациям: 
1 номинация: «Пейзаж» - виды природы нашего края.
2 номинация: «Человек и природа» - взаимоотношения человека и природы.
3 номинация «В мире  животных» -  интересные и  необычные  кадры о жизни
животных.  Участники  всех  акций  награждены  дипломами,  благодарственными
письмами и подарками. 

В  рамках  акции прошло открытие  выставки  советских  плакатов  «Все  на
выборы!»  коллекционера  С.Ф.  Ишмухаметова,  посвященного  100-летию
Октябрьской  революции.  Сибайским  театром  было  подготовлено
театрализованное  представление  и  викторина  для  зрителей,  Сибайским
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концертно-театральным  объединением  –  концерт  «Рожденные  в  СССР»,  а
сотрудники  Центра  народной  культуры  и  досуга  и  библиотеки  представили
мастер-классы, организовали выставку игрушек советской эпохи. 

Для  участников  акции  был  организован  революционный  диктант.  В
Довоенном зале музея демонстрировался фильм «Тимур и его команда», «Песнь о
Сибае» и экологический кинопоказ «Башкирский мед» и «Погодные аномалии.
Куда пропало лето».

Всего посетило 350 чел. 

Всероссийская антинаркотичеакая акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Сибайский  историко-краеведческий  музей  присоединился  к  данной
Всероссийской антинаркотической акции.  На  странице  в  социальных сетях  «В
контакте»  -  «Музей  Горняков»  была  размещена  памятка  жителям  Республики
Башкортостан  о  проведении  Всероссийской  акции  «Сообщи,  где  торгуют
смертью»  с  номерами  телефонов  доверия  (https://vk.com/id206420991?
w=wall206420991_1176%2Fall). 

В фойе Сибайского музея выставлена информация с «телефоном доверия»
МВД по РБ и г.  Сибай.  Во время посещения музея были проведены беседы с
учащимся общеобразовательных учреждений. 

Всероссийская акция «Музей для всех! День инклюзии»
В  Сибайском  историко-краеведческом  музее  1  декабря  в  рамках

Всероссийской акции «Музей для всех! День инклюзии» был организован День
открытых дверей, посвященный Международному дню инвалидов. 

Музей посетили группа детей с ограниченными возможностями здоровья из
детского сада «Теремок» в количестве 19 детей и жители города  - инвалиды – 13
чел. Всего 32 чел.  

VII. Музейный туризм
МБУКИ  «Сибайский  историко-краеведческий  музей»  разработаны

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

Сотрудниками музея проводят экскурсии в Сибайский карьер для туристов
и  гостей  города. Приезжают  гости  из  близлежащих  районов  и  городов  РБ,
регионов  (Екатеринбург,  Оренбург,  Челябинск),  разных  стран  (Белоруссия,
Украина, Германия) и городов России (г. Санкт-Петербург, Москва и т.д.).  Всего
на выездных экскурсиях было обслужено 70 человек. 

Периодически  Сибайский  музей  посещают  туристы  екатеринбургской
турфирмы «Профсервис»,  которые  организуют  туры  по  Южному  Уралу.  В
данный  маршрут  включен  и  наш  музей,  также  Сибайский  карьер  и  водопад
Гадельша. Посетителями оставляются только положительные отзывы. 

Отдыхающие  туристической  фирмы  «Тенгри»,  санатория-профилактория
«Здравницы  Зауралья»  -  активные  посетители  Сибайского  музея.  Посещение
музея включено в их туристический маршрут. 
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Сибайский  музей  активно  ведут  сотрудничество  с  различными
туристическими организациями, такими как «Исян-тур», «Тенгри», «Профсервис»
и т.д. 

15 сентября для 45 участников зонального совещания руководителей «СЭС-
Башкирэнерго»  директором  Ярмуллиной  А.З.  проведена  выездная  экскурсия  в
древнее городище «Аркаим» Челябинской области. 

В ноябре-декабре учащиеся школ №1,7,8, лицеев «Ирандык», №9 посетили
музей в рамках всероссийского проекта  «Дорогами Победы».

12 декабря для воспитанников ледового дворца – хоккеистов организована
экскурсия в Сибайский карьер научным сотрудником Н.И.Ярмухаметовой. 

 

VIII. Гранты и конкурсы

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  эти
тенденции в сфере культуры, в Сибайском историко-краеведческом музее ведется
активная работа по грантам.
 В  I полугодии  2017  г  научными  сотрудниками  музея  были  подготовлены
следующие проекты для участия в грантах: 

1. Проект  «Исторические  тропы  города  Сибая»  .     Руководитель  проекта
заведующая научным отделом М.Ш.Шагеева. Направлен для участия в открытом
конкурсе проектов некоммерческих организаций в рамках Программы «Создавая
возможности».  Направление  конкурса  -  поддержка  людей  старшего  возраста.
Цель нашего проекта - улучшение качества жизни людей старше 55 лет путем
формирования  установки  на  здоровый  образ  жизни,  стимулирования  и
активизации познавательной активности. Дата отправки документов на конкурс в
г. Москву - 15 января 2017 г. 

2. Проект  «Сибайская  руда.  Точка  отсчета  ».   Руководитель  проекта  директор
А.З.Ярмуллина,  соисполнители  М.Ш.Шагеева,  Н.М.Баймурзина.  Направлен  для
участия в  гранте  благотворительного  фонда  В.  Потанина  по  программе
«Меняющийся музей в меняющемся мире». Дата отправки документов на конкурс
в г. Москву - февраль 2017 г. 

3. Проект «Сибай в режиме «Таймлайн»: интерактивное измерение»   
(Науч.рук.-  М.Ш.Шагеева,  соисполнитель  Н.И.Ярмухаметова).  Направлен  для
участия в  гранте  благотворительного  фонда  В.  Потанина  по  программе
«Музейный гид». Дата отправки документов на конкурс в г. Москву -15 февраля
2017 г. 

4. «По  тропам  Ирандыка»   (Рук-ль  глав.хранитель  Р.Б.  Ишбулатова,  науч.
сотрудник  Н.М.  Баймурзина.  Подготовлен  для  участия  в  гранте
благотворительного  фонда  В.Потанина  по  программе  «Музейный  гид».  Дата
отправки документов на конкурс в г. Москву -22 февраля 2017 г. 

5. Проект  «Исторические  тропы  Сибая»   (Науч.рук.-  М.Ш.Шагеева,
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Соисполнители: Ярмуллина А.З., Ярмухаметова Н.И.). Заявка подана для участия
в федеральной целевой программе (ФЦП) «Культура России (2012–2018 годы) на
2018 год. Дата отправки документов на конкурс в г. Москву -11 апреля 2017 г. 

6. Подана  заявка  о  включении  в  муниципальную  программу  «Формирование
современной городской среды на территории ГО г.Сибай на 2017 г.» проекта
пешеходного  туристического  маршрута «Исторические  тропы  Сибая» с
наглядным  оформлением  в  виде  указателей,  информационных  стендов
памятников  на  русском  и  английском  языках.  Документы  сданы  в
Администрацию г.Сибай 13 апреля 2017 г.

7. Подана  заявка  и  документация  на  участие  во  всероссийском  конкурсе
«Российская организация высокой социальной эффективности  »,   проводимом
в  2017  году  Министерством  труда  и  социальной  защиты  населения  РБ,  по
номинации  «За  развитие  социального  партнерства  в  организациях
непроизводственной сферы».  Дата отправки документов на конкурс  в г. Москву
-15 июня 2017 г. Музей прошел во второй этап всероссийского конкурса, ждем
результатов.

8. Научно-исследовательский проект «Династии горняков Сибая  ». 
Руководитель  проекта  А.З.Ярмуллина,  соисполнители  М.Ш.Шагеева,

Н.М.Баймурзина.  Подготовлен  для  участия во  Всероссийском  конкурсе
муниципальных музеев «Музей в городе  N...», организованного Союзом музеев
России. Заявка и проект отправлены в апреле 2017 г.

Результаты  конкурса:  Проект  «Династии  горняков  Сибая»  успешно
прошел 1-ый тур конкурса и был отобран для участия на очном этапе в Москве в
конце мая 2017 года. Приглашение на 2 тур дало нам возможность участия в XIX
Международном  фестивале  музеев  «Интермузей-2017»,  проводимый
Министерством культуры России. Он проходил с 25 по 29 мая 2017 года в Москве
в  Центральном  выставочном  зале  «Манеж».  Для  участия  в  этом  конкурсе
сотрудниками Сибайского музея были подготовлены в соответствии с условиями,
необходимая документация по проекту, а также презентация, альбомы, буклеты,
видеоролик.  Династии  горняков  Сибая  были  освещены  на  примере  трудовых
династий  Худайбердиных,  Янбаевых  через  изучение  шежерэ  этих  родов,
реализованных  с  участием  Сибайского  музея  в  последние  годы.  На  защите
проекта в Москве участвовали А.З.Ярмуллина и М.Ш.Шагеева. 

По результатам голосования  проект  Сибайского  историко-краеведческого
победил в номинации «Лучший научно-исследовательский проект» и удостоился
специального  приза  Союза  музеев  России,  а  также  памятного  подарка
председателя жюри конкурса, доктора культурологии Ю.Э. Комлева. Сибайский
музей  стал  дипломантом  конкурса  и  фестиваля  «Интермузей-2017».  Во  время
фестиваля  наши  сотрудники  смогли  ознакомиться  со  стендами  российских  и
зарубежных музеев, представивших лучшие практики и достижения в музейном
деле;  обменяться  опытом  между  музейными  специалистами  в  развитии
партнерских  взаимоотношений;  совершенствования  форм  и  методов  работы
музеев, направленных на усиление культурного уровня общества.
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9.     Проект  «Сохраняя  природу,  сбережем  мир  » отправлен  29  августа  на
Республиканский  конкурс «Мой  музей» по  номинации  «Мероприятие,
посвященное  Году  экологии  и  особо  охраняемых  природных  территорий
Республики  Башкортостан»,  проводимый Национальным литературным музеем
РБ. 

По итогам конкурса, проект Сибайского музея был удостоен спецприза и
сертификата.
10.  Участие  во     Всероссийском  конкурсе  «Мир  музея»,   проводимый  по
инициативе  Всероссийского  проекта  электронных  публикаций  «Публикатор»,
направленный на поддержку научного и творческого потенциала участников (г.
Нижний Новгород, сентябрь 2017 г.). Сотрудниками подготовлены и отправлены
следующие статьи, проекты исценарии: 
- Ярмуллина А.З. – анализ тематической выставки «Дыхание Ямала в Сибайском
музее и Урала – на земле неша в Тарко-Сале!»;
- Шагеева М.Ш. - статья «Абубакир Хусаинов - руководитель делегации БАССР
на первой Всероссийской сельскохозяйственной  выставке»;
-  Шагеева  М.Ш.,  Ярмухаметова  Н.И.  –  музейный  проект  «Сохраняя  природу,
сбережем мир»;
- Ярмухаметова Н.И., Ишбулатова Р.Б. - сценарий мероприятия «Наши крылатые
друзья»;
-Баймурзина  Н.М.  –  статья  «Экологический  туризм  важное  направление
туристической сферы в Башкирском Зауралье». 

По  итогам   Всероссийского  конкурса  «Мир  музея»  Оргкомитет  вручил
сотрудникам музея сертификаты, заведующая научным отделом М.Ш. Шагеева
получила Благодарственное письмо за организаторскую деятельность;  директор
музея  Ярмуллина  А.З.  заняла  3  место  за  статью  с   анализом  тематической
выставки «Дыхание Ямала в Сибайском музее и Урала – на земле неша в Тарко-
Сале!» и получила право бесплатной публикации своей работы в Международном
электронном  научно-практическом  журнале  «Научная  среда».  Также  была
награждена дипломом победителя III степени. 
11.Проект     «Ирандык  мондары  ».     Сибайский  историко-краеведческий  музей
явился  соисполнителем,  руководитель  проекта  -  отдел  культуры  ГО  г.Сибай.
Данный проект выиграл грант ФЦП «Культура» на 2018 год.
12.Творческий проект «Дом без углов» отправлен  на соискание Гранта Главы
Республики  Башкортостан   деятелям  культуры  и  искусства  и  вошел  в  число
номинантов.  Проект «Дом  без  углов»  направлен  на  обновление  экспозиции
«Юрта» (рук. Баймурзина Н.М.).
13.На соискание грантов Главы Республики Башкортостан  деятелям культуры и
искусства отправлен  творческий  инновационный  проект  «Сибайская  руда.
точка  отсчёта»  (Организация  передвижной  выставки  засл.художника  РФ,
нар.художника  БАССР  П.П.Салмасова  из  фондов  ГБУКиИ  «Башкирский
гос.художественный  музей  им.  М.В.Нестерова»(г.Уфа),  краеведческое  издание
«История деревни Гадельша. У истоков Туяляса», создание виртуального 3Д тура
по музею, внедрение 3-D модели «Копатель-Соксон») (Рук. А.З. Ярмуллина). 
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IX. Участие сотрудников муниципальных музеев в музейных форумах,
конференциях и семинарах, образовательных программах и курсах

повышения квалификации
Директор  Сибайского  музея  А.З.  Ярмуллина  и  зав.научным  отделом

М.Ш. Шагеева  23  января  приняли  участие  в  городской  научно-практической
конференции  учащихся «Импульс- 2017», которая прошла в МОБУ Лицее №9.
Они являлись руководителями секций и участвовали в оценке работ учащихся. 

10  февраля  2017  года  в  Национальном  музее  Республики  Башкортостан
состоялось  совещание  Республиканского  общества  краеведов,  посвящённое
обсуждению итогов работы в 2016 году и задачам на 2017 год. На совещании
были обсуждены итоги работы общества краеведов в рамках Года российского
кино-2016  и  75-й  годовщины  начала  Великой  Отечественной  войны,  вопросы
участия  краеведов  в  охране  объектов  культурного  наследия  и  проведения
мероприятий  в  рамках  Года  экологии  и  особо  охраняемых  природных
территорий-2017, а также были заслушаны отчёты председателей краеведческих
организаций нескольких муниципальных районов  о  проблемах  и  перспективах
краеведческих  исследований  и  популяризации  их  результатов  среди  жителей
республики, в первую очередь – среди детей и молодёжи. Участники совещания
отметили  достижения  общественной  работы  краеведов  в  городах  и  районах
Башкортостана. На  совещание принял  участие  член  городского  общества
краеведов  Айрат  Низамович Зиганшин.  Краеведческое  общество  города  Сибай
было награждено благодарственным письмом.  

20  февраля  в  Национальном  музее  Республики  Башкортостан  состоялось
совещание  директоров  государственных  и  муниципальных  музеев  по  итогам
деятельности музеев республики в 2016 году и приоритетных направлениях на
2017  год,  где  приняла  участие  директор  А.З.  Ярмуллина.  Сибайский  музей
награжден Почетной грамотой за организацию межмузейного сотрудничества по
линии  выставочной  деятельности  и  активную  научно-исследовательскую
деятельность.

17 марта директор музея А.З. Ярмуллина участвовала в работе Всероссийской
научно-практической  конференции  «Башкортостан  –  территория  роста:
предпринимательство,  экология,  язык  и  культура  (проблемы,  поиски,
перспективы)» в СиБашГУ. Участникам конференции – представителям Курултая
башкир  Бураевского  района  и  г.  Йошкар-Ола  было  организовано  бесплатное
посещение музея. 

Сотрудники  музея  участвовали  на  подведении  итогов  открытого
республиканского конкурса «Страна батыров» в Детской художественной школе.
Сибайский историко-краеведческий музей вручил свой спецприз для номинантов
конкурса.

25-29  мая  2017  г.  А.З.Ярмуллина  и  М.Ш.Шагеева  приняли  участие  в
фестивале  «Интермузей-  2017»,  организованной  Министерством  культуры  в
Москве.   Участвовали  в  круглых  столах,  семинарах,  мастер-классах  и  других
мероприятиях фестиваля.
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26  мая  2017  г.  в  Москве  состоялось  совещание  Союза  музеев  России,  в
котором приняла участие директор А.З. Ярмуллина. На совещании обсуждались
вопросы  вступления  в  Союз  музеев  России,  перспективы  межмузейногоо
сотрудничества и проблемы музейного сообщества. 

22-23  июня  2017г.  сотрудники  музея  Баймурзина  Н.М.,  Ишбулатова  Р.Б.,
М.Ш.Шагеева,  Н.И.Ярмухаметова,  А.З.Ярмуллина  участвовали  в
Республиканском  семинаре-практикуме  «Музей.  Фольклор.  Точки
соприкосновения»  (в  рамках  реализации  мероприятий  среднесрочной
комплексной  программы  экономического  развития   Зауралья),  проводимым
Министерством  культуры  РБ  и  Национальным  музеем  для  музейных
специалистов Зауралья.

С  мая  2017  года  стартовал  Всероссийский  проект  «Инклюзивный  музей»,
миссия  которого  –  развитие  лучших  практик  социализации  и  творческой
реабилитации  детей  с  инвалидностью  музейными  средствами,  а  также
формирование в музеях доступной среды. Сибайский музей также включился в
проект. Принимает участие на вебинарах научный сотрудник Н.И. Ярмухаметова. 

7 июня 2017 года зав. научным отделом М.Ш.Шагеева участвовала в открытом
форуме журнала «Ватандаш», который прошел в Сибайском институте БашГУ на
тему «Проблемы и перспективы Сибайского института БашГУ» и выступила с
докладом.

29-30  июля  в  Баймакском  районе  прошел  форум  башкирской  молодежи.
Форум  проводился  в  целях  развития  культурно-исторического  наследия
башкирского  народа  и  создания  инструментов  для  объединения  молодежи,  их
взаимного культурного обогащения.  Директор Ярмуллина А.З.  вошла в состав
жюри форума  по  разработке  и  проведению викторины.  Зав.  научным отделом
М.Ш.Шагеева участвовала в подготовке  делегации молодежи города на данном
форуме. Была проведена  работа по подготовке участника Айнура Ласынова для
конкурса  на  лучшее  составление  шежере  рода.  Научный  сотрудник
Н.И. Ярмухаметова участвовала в интеллектуальной игре, посвященной созданию
Башкирской  автономной  республики,  в  командном  зачете  сибайцы  заняли
4 место.

23  октября  2017  года  на  базе  Республиканского  музея  Боевой  Славы
Министерства культуры Республики Башкортостан состоялась Республиканская
научная  конференция  на  тему  «Революция  1917  года.  Башкортостан»,
посвященный  100-летию  революции  1917  года  в  России.  На  конференции
принимала участие директор музея А.З. Ярмуллина. 

15  ноября  2017  г.,  в  Государственном Эрмитаже на  отчетно-перевыборном
собрании Союза музеев России участвовала заведующая научным отделом, к.и.н.,
Шагеева М.Ш. На этом собрании Сибайский историко-краеведческий музей был
принят  в  члены Союза  музеев  России  и  получил  Свидетельство  под  номером
020433. 

На этом собрании Президентом Союза музеев был переизбран генеральный
директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Участниками были
обсуждены  актуальные  вопросы  реставрации  памятников,  проблемы  в
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культурном  законодательстве  и  ситуации  со  статусом  музеев.  В  отраслевое
объединение Союз музеев России, учрежденное в ноябре 2001 года, входит более
400 музеев из 75 субъектов РФ. 

16  -18  ноября  2017  г.  в  Санкт-Петербурге  проходил   VI  международный
культурный   форум.  Организатором  данного  мероприятия  является
Правительство  Российской  Федерации  и  Правительство  Санкт-Петербурга.  В
мероприятиях  масштабного  форума  и  работе  секции  «Музеи  и  выставочные
проекты»  принимала  участие  заведующая  научным  отделом,  кандидат
исторических наук М.Ш. Шагеева.

17  ноября  научный  сотрудник  А.А.  Абдрахманов  принял  участие  в
республиканском  семинаре по  традиционному мужскому костюму и по стрельбе
из традиционного лука, организованном на базе Сибайского многопрофильного
колледжа.

24  ноября  2017  года  директор  музея  А.З.  Ярмуллина  участвовала  в  работе
IV Республиканского  музейного  форума  в  Национальном  музее  Республики
Башкортостан. 

На форуме с докладом об опыте участия Сибайского историко-краеведческого
музея  в  Международном  музейном  фестивале  «Интермузей  -2017»  выступила
директор  А.З.  Ярмуллина.  По  окончании  форума  была  принята  резолюция  и
наградили  лучшие  музеи  республики.   Сибайский  музей  получил
благодарственное  письмо  от  министра  культуры  РБ  А.И.  Шафиковой  за
активную  проектную  деятельность  и  содействие  в  проведении  и  организации
выездного семинара-практикума «Музей. Фольклор. Точки соприкосновения» для
сотрудников музеев Зауралья Республики Башкортостан.

Обучение сотрудников

С  27-29  сентября  научные  сотрудники  Баймурзина  Н.М.  и
Абдрахманов А.А.  прошли  обучение  по  дополнительной  профессиональной
программе  повышения  квалификации  «Обеспечение  деятельности  музея  в
современном  социокультурном  пространстве»  в  Национальном  музее  РБ.  По
итогам курсов они получили Удостоверения о повышении квалификации. 

Сотрудники  Сибайского  музея  А.З.  Ярмуллина,  М.Ш. Шагеева,  Р.Б.
Ишбулатова, Н.И. Ярмухаметова в сентябре 2017 года зачислены на обучение в
ФГБОУ  ВПО  «Башкирский  государственный  педагогический  университет»  по
специальности  «Музеология  и  охрана  объектов  культурного  и  природного
наследия».  Обучение  проводится   по  программе  профессиональной
переподготовки.  С 16 по 18 октября они были на сессии в Национальном музее
РБ и БГПУ. Завершение обучения – май 2018 года.

X. Информатизация музея
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Рабочие  места  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://sibay-museum.ru. 
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.  Имеется  также  группа  «Сибайский  историко-краеведческий  музей»
https://vk.com/club51738300.  Сибайский  историко-краеведческий  музей
зарегистрирован  в  АИС  «ЕИПСК» (Единое  информационное  пространство  в
сфере культуры).  

В начале февраля внесены изменения в единый реестр музеев России.
Ответственные  за  информацию  в  социальных  сетях  директор  музея

А.З. Ярмуллина и научный сотрудник Н.И. Ярмухаметова. 
В залах музея установлен бесплатный мобильный гид «Маugry». 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.

Ведется  работа  по  созданию виртуального  музея  с  уфимской  компанией
ООО «АльянсПлюс». 

XI. Материально-техническая база и хозяйственные проблемы

В связи  с  подготовкой  документации  для  включения учреждения в  список,
нуждающихся  в  капитальном ремонте,  подготовлена  проектная   документация
ООО «Архитектура» и сметная документация «Ремстройцентра».

 Намечены планы Сибайского музея для мероприятий («Дорожной карты») по
повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности   инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения  на
территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан на 2016 -
2020 годы.  

Также внесены в план мероприятий реконструкция входной группы музея с
установкой  пандусов,  кнопки  вызова  и  свето-звуковых  указателей,  включены
работы  по  оборудованию  санитарно-технических  кабин  (туалетных  комнат)  и
оформление названий основных экспозиций тактильными табличками шрифтом
Брайля.

22 марта  проводился санитарный день в экспозиционных залах музея,  были
обработаны чучела птиц и животных.

33

https://vk.com/club51738300
http://vk.com/club111755449
http://vk.com/id206420991
mailto:muzey_sibay@mail.ru
http://sibay-museum.ru/


В  мае  были  проведены  косметические  ремонты  в  кабинете  директора  и
заведующего  научным  отделом:  заменены  обои,  линолеум.  Произведен
косметический ремонт  лекционного зала музея. 

С 7 по 10 августа произведены гидравлические испытания системы отопления
на 2017-2018 гг. отопительный сезон.

Готовится  необходимая  документация  для  участия  музея  в  конкурсе
Программы  Поддержки  Местных  Инициатив  (ППМИ),  участие  в  заседаниях
рабочей группы.  По этой программе в 2018 году планируется частичная замена
оконных проёмов. 

В связи с этим 14 декабря состоялась предварительное собрание рабочей
группы,  15  декабря  итоговое  собрание  с  участием  жильцов  многоквартирных
домов  и  администрации   города.  Большинством  голосов  прошел  проект,
направленный на частичную замену оконных проёмов в нашем музее.

XII. Кадровые проблемы

Сибайский  историко-краеведческий  музей  потребности  в  сотрудниках  не
имеет.  Сокращения  числа  сотрудников  не  было.  Научный  сотрудник
И. И. Абдулкаримов  ушел в армию по призыву. На данную должность принят
выпускник Сибайского института БашГУ направления «История» Абдрахманов
Артур Амирович. 

XIII. ИТОГИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ.
                 ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ ЗА 2017 ГОД

№п/
п

МБУКИ «Сибайский историко-краеведческий музей»

Факт/план
1. Общее число посещений (чел.) 20641/15000
2. Число индивидуальных посещений (чел.) 15574
3. Из них число льготных посещений (чел.) 5206
4. Число экскурсионных посещений (чел.) 5067
5. Из них число экскурсионных посещений, лицами до

18 лет (чел.)
4274

6. Число экскурсий (ед.) 263
7. Число лекций (ед.) 29
8. Число массовых мероприятий (ед.) 36
9. Число образовательных программ 1
10. Число выставок в музее (ед.) 32
11. Число выставок вне музея (ед.) 7
12. Собранные экспонаты ОФ-475

НВ-348
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