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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУЗЕЕ 

 
1.1. Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение культуры и 

искусства «Сибайский историко-краеведческий музей» городского округа 
города Сибай Республики Башкортостан. 

1.2. Сокращенное название: МБУКИ «Сибайский ИКМ».  
1.3. Учредитель: Администрация городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан. 
1.4. Основание деятельности: Устав муниципального бюджетного 

учреждения культуры и искусства «Сибайский историко-краеведческий 
музей»  городского округа город Сибай Республики Башкортостан от 
30.10.2011 г. (новая редакция). 

1.5. Адрес учреждения: 453833, Республика Башкортостан, г.Сибай, 
пр.Горняков, д.45,  

1.6. Телефон: 8(34775)5-53-07–научные сотрудники, 8(34775)5-53-05 – 
директор. 

1.7. Электронный адрес официального сайта: http://sibay-museum.ru/ 
1.8. Официальный e-mail: muzey_sibay@mail.ru 
1.9. Вид учреждения: музей. 
1.10. Муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства «Сибайский 

историко-краеведческий музей» городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан создан на основании постановления Администрации городского 
округа г.Сибай РБ №321 от 16 марта 2006 года «О создании муниципального 
учреждения культуры и искусства «Сибайский историко-краеведческий музей» 
и является правопреемником филиала Национального музея Республики 
Башкортостан. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sibay-museum.ru/
mailto:muzey_sibay@mail.ru
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I. НАУЧНО – ФОНДОВАЯ РАБОТА 

 

I.I. Основные направления пополнения фондов, цифровые пополнения 
фондов, новые коллекции предметов, наиболее интересные предметы из 

числа новых пополнений, работа с дарителями: 
 Научно-фондовая работа возложена на главного хранителя и научного 
сотрудника фондового отдела, которые ведут учет в соответствии с 
утвержденными Едиными правилами организации комплектования, учета, 
хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций, 
вступившим в силу с 1 января 2021 года.  

Проводятся профилактические меры для обеспечения сохранности 
экспонатов в экспозициях и фондах. В музее налажен должный учет и хранение 
музейных фондов. Все экспонаты имеют учетные обозначения, записаны в 
книгу поступлений. При получении экспонатов составляются акты, проводятся 
заседания ЭФЗК, ведутся протоколы. 
 За 1 квартал 2021 год в книгу поступлений внесено 91 ед.хранения, в т ч. 
ОФ –30 ед.хранения, НВ – 61 ед. хранения.  
 За 2 квартал - 125 ед.хранения: ОФ - 86, в т.ч. НВ – 39. Всего 125 предметов 
основного и научно-вспомогательного фондов. 
      За 3 квартал собрано ОФ - 67 ед. хранения, НВФ – 137 ед. хранения. Всего 
204 предмета. 

За 4 квартал собрано ОФ - 52 ед.хранения, НВФ - 88 ед.хранения. Всего 140 
предметов основного и научно вспомогательного фондов. 

За 2021 год собрано 560 предметов. Из них ОФ -   235 ед. хранения, НВФ -
325 ед. хранения. Составлено 52 акта постоянного хранения, 2 акта временного 
хранения, 2 акта временной выдачи, 4 протокола ЭФЗК. 
 Экспонирование предметов за год основного фонда составило 3302 
предметов, научно-вспомогательного фонда – 994. 
  С «Положением об организации доступа граждан к культурным ценностям в 
фондах МБУКИ «Сибайский историко-краеведческий музей»» можно 
ознакомиться на сайте музея http://sibay-museum.ru/wp-
content/uploads/2018/01/Polozhenie_o_fondakh.compressed.pdf.   
  За первое полугодие 2021 года составлено 30 актов постоянного 
хранения. 
        Заседания фондово-закупочной комиссии состоялись 16 февраля, 20 мая, 6 
сентября, 12 ноября на котором рассматривали вопрос включения экспонатов в 
состав основного и научно-вспомогательного фондов. 

http://sibay-museum.ru/wp-content/uploads/2018/01/Polozhenie_o_fondakh.compressed.pdf
http://sibay-museum.ru/wp-content/uploads/2018/01/Polozhenie_o_fondakh.compressed.pdf
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 За I квартал приняты следующие предметы: сувенир из яшмы «Башкирский 
танец», обработанная яшма на подставке, кубки спортивные за успехи в 
волейболе – 4 шт., кнуты стилизованные, деревянная ложка,  обработанные 
минералы - агат, яшма, горный хрусталь; деревянный сундук с железной 
обивкой; диссертация «Региональная социально-экономическая политика РФ и 
оборона страны» - все экспонаты переданы в музей Почетным гражданином 
города Сибай З.Г.Ярмухаметовым. Хакимов А.Г. подарил музею Авиабилет на 
самолет «Сибай-Уфа», который выполнял рейсы в 1970-2000 годы. Ярошинская 
Л.С. сдала в музей Почетные грамоты Прокофьевой Е.Ф. и Прокофьва Б.С. 
Житель нашего города Файзуллин Р.Ш. принес фотографии, на которых 
запечатлены виды и здания города Сибай 1980-х годов. 
 Сотрудники музея участвовали в реализации проекта “Шаймуратовцы”. В 
результате данной работы систематизированы данные  об участниках 112-й 
Башкавдивизии, состоявшие в списках в нашем музее и уточненная 
информация передана для сайта «Шаймуратовцы», а также для издания 
справочника «Шаймуратовцы – воины  112-ой Башкирской кавалерийской 
дивизии». 

Для увеличения количества фондовой коллекции с марта по апрель 
проходила акция «Бесценный дар». По итогам акции была создана выставка, 
которая экспонировалась с 15-30 мая. 

3 марта завершила работу выставка «Северный колорит» из фондов 
«Музейного ресурсного центра» г.Ноябрьск. Подготовлены акты возврата, 
упакованы экспонаты и возвращены в музей в соответствии с договором. 

Выставка из фондов Сибайского музея «Башкирская мозаика» 
экспонировалась в Ноябрьском музейном ресурсном центре до 7 апреля на 
основании дополнительного соглашения и продления страховки предметов. 

Из фондов нашего музея оформлены временные выставки, такие как: 
– «Перепись населения» (плакаты, брошюры, календари)- январь; 
– «95 лет со дня рождения видного руководителя, Почетного гражданина г. 

Сибай В.А.Силаева (07.01.1926-06.03.2009)». На выставке были представлены 

 документы, Почетные грамоты, фотографии – март; 
– «Хранители времени» - история развития техники». Экспонировались 

фотоаппараты, телефоны, детские игровые приставки, калькуляторы – март; 
Участие во Всероссийском конкурсе «Музей XXI века» в проекте 

«Публикатор» с темой «Роль музея в формировании этнокультурного 
самосознания учащихся». 

За 2 квартал приняты следующие предметы: Абдрахманова Н.Б. – сдала 
ручной сепаратор, сковородку и маслобойку советского времени; 
Абдрахманова Л.Г. пополнила фонды коромыслом, керосиновой лампой и 
счетами. Ярмухаметов А.А. принес посуду советского периода- сахарницу, 
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хлебницу, подносы, значки. Шафеев М.Г. сдал значки о космонавтах, открытки, 
части старинных женских украшений. Кудинова Л.Н. принесла сундук 
старинный и вышитые ручные изделия. Шагеева М.Ш. собрала документы и 
фотографии Силаева В.А и передала в фонды. 

В течение апреля продолжалась акция «Бесценный дар». О ходе акции 
размещали информацию в социальных сетях музея. Итоги данной акции были 
подведены 15 мая во время Всероссийской акции «Ночь музеев». Участвовало 
10 человек, которые передали в музей 74 предмета.  

12 апреля ко Дню космонавтики работала выставка из фондов 
Магнитогорского историко-краеведческого музея. Из нашего фонда были 
выставлены фотографии наших земляков, которые проходили службу на 
космодроме Байконур и предметы, раскрывающие тему космонавтики. 

С 15 по 17 апреля главный хранитель Сибайского историко-краеведческого 
музея Р.Б. Ишбулатова совместно с коллегами из Национального музея 
Республики Башкортостан приняла участие на Межрегиональном музейном 
форуме "Национальный музей:100 лет в истории Чувашии" и общем отчетно-
выборном собрании Совета музеев Приволжского Федерального Округа в г. 
Чебоксары Республики Чувашия. С 2017 года наш музей является членом 
Союза музеев России. На форуме участвовало более 150 человек из 75 музеев. 
Союз музеев Приволжского Федерального округа в этом году вступили 10 
музеев, были избраны новые члены и председатель Совета музеев. 
Для участников музейного форума была подготовлена обширная деловая 
программа и знакомство с городом и музеями г.Чебоксары. 

22 апреля в библиотеке-филиале №5 прошла встреча "Фольклорные 
посиделки" членов клуба "Встречи для души", совместно с обществом 
инвалидов, где принимала участие главный хранитель музея Р.Б. Ишбулатова. 
Для участников мероприятия были представлены башкирские украшения из 
фондов Сибайского музея. 

В связи с «Годом здоровья и активного долголетия» в Башкортостане и  
проведением 25 апреля в Сибае полумарафона, в информационном зале музея 
оформлена выставка совместно  с местной общественной организацией 
"Вперед, Сибай" (председатель депутат Курултая–Гос.собрания РБ Д.Назаров). 
Подготовлен стенд с информацией о сибайском полумарафоне, выставлены 
футболки, медали и фотографии. Выставка дополнена предметами из фондов 
музея - это кубки, спортивные инвентари, вымпела, значки, фотографии 
спортсменов и олимпийский факел. 

К празднованию Дня Победы – 9 мая в выставочном зале музея оформлена 
тематическая выставка из фондов музея «Герои Победы». На выставке были 
представлены фотографии, документы, фронтовые письма, трофеи войны. 
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К 110-летию со дня рождения талантливого педагога, легендарного 
командира 2-го эскадрона 275-го полка 112-й Башкирской кавалерийской 
дивизии Бадри Мамбеткулова оформлена тематическая выставка из фондов 
музея. Данную выставку посетила дочь Клара Мамбеткулова и племянницы 
знаменитого командира. 

На уроках мужества, которые проводили научные сотрудники музея 
использованы трофеи войны, которые хранятся в фондах музея. Школьники 
поближе могли ознакомиться с данными предметами – это каски, пулеметная 
лента, гильзы, планшет, кобура от пистолета, письма фронтовые, корпус 
мины. 

15 мая прошла Всероссийская акция «Ночь музеев», где была оформлена 
выставка по итогам акции «Бесценный дар». 

24 мая 2021 г. научные сотрудники Сибайского историко-краеведческого 
музея провели выездное музейное мероприятие «Вклад Баймакского района в 
победу в Великой Отечественной войне» в начальной общеобразовательной 
школе с. Семеновское - филиале МОБУ ООШ с.Ишмурзино Баймакского 
района. Из фондов музея были выставлены 25 предметов, рассказывающих о 
войне – это каски, гильзы, планшет, фляжка, снаряд, письма и др. 

Также выставлены 8 чучел птиц – гусь, воробей, скворец, дятел, щурка, сова 
и огарь. 

7 июня началась общая сверка фондовых коллекций Сибайского музея. 
За 3 квартал приняты следующие предметы: Гаталина А.С.передала 

стилизованные нагрудники, кисет; Янбекова В.А. – монеты Туниса и 
Казахстана. Гайнуллина Т.Ф. – значки советского времени и часы наручные. 
Макшуков Ф.Х. принес фотографии  с изображением города 1980-х годов. 
Хакимов Ф.Р. пополнил фонды с фотографиями, изображением секретаря 
комсомольской организации 1941-45-х годов Валиуллиной Р.К.  Ярмухаметов 
З.Г. передал в музей сувениры из яшмы, дерева множество грамот, дипломов, 
благодарственных писем и фотографий о своей жизнедеятельности. 

 28 июня в СТВ вышла передача о ходе сверки  в музейных фондах. 
В июле завершена сверка фондовых коллекций музея и составлена 

соответствующая документация по итогам сверки. 
С  25 по 28 июля оформлена тематическая выставка по итогам VI 

Всемирной Фольклориады. (Оформлена фотовыставка, выставлены сувениры 
подаренные гостями из Америки, Коста-Рики, Черногории, Албании Венгрии, 7 
женских костюмов из фондов музея.) 

 2 августа оформлена тематическая выставка из фондов музея ко Дню 
железнодорожника. Выставлены униформа проводника поезда, значки, 
памятки, открытки. 
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В сентябре подписан договор с музеем-заповедником «Аркаим» о 
проведении выставки  «Левобережное – укрепленное поселение скотоводов  и 
металлургов бронзового века» в 4 квартале 2021 и 1 квартале 2022 года.  

С 27 сентября в торговом комплексе «Зауралье» начала работать 
фотовыставка по итогам VI Всемирной Фольклориады.  

За 4 квартал приняты следующие предметы: Салимова Д.З. принесла 
настольную лампу советского времени, детскую игрушку юлу и школьную 
кассу для букв и чисел; Валеева Г.З. пополнила фонды плетеными корзинами из 
лыка, ичигами и деревянной чашей. Гайнуллина Т.Ф. принесла свои 
документы, фотографии о годах работы диктором Сибайского радиовещания. 
Филлипова М.В.- будильник «Витязь», фотоаппарат «Ленинград», женскую 
сумку советского периода, фотографии и документы сына. Ильина А.А. – 
радиоприемник «Вега 402», сувенир «Полет космического корабля «Восток»», 
гребень пуховый.  Ягафарова Р.Р. - часы настольные «Маяк», часы настенные 
«Янтарь» 1976 гг., часы с боем Орловского механического завода. 
Абдулгафаров Р.Я. принес кинопроектор «Луч». Булякаров Р.Ф.- жернова, 
прялку. Ишбахтин В.А.- велосипед «Школьник». Низамов А.Р. – макет 
противолодочного корабля (БПК) типа «Удалой» проекта 1155 «Фрегат»; 
Сулейманов М.Г.- фуфайку, платье детское башкирское. Ермаков А.В. – 
транзистор «RIGA-104», магнитофон «Нота-203-1- Стерео». 

20 октября принята и оформлена передвижная выставка из дома-музея  
Ш.Худайбердина в г.Уфе «Шагит Худайбердин- революционер, 
государственный и общественный деятель , журналист» ( документы, газетные 
материалы, фотографии, настольные медали). 

20 октября принята выставка из музея заповедника «Аркаим» 
«Левобережное - укрепленное поселение скотоводов  и металлургов бронзового 
века. Подписаны акты временного хранения. 

10 ноября оформлена временная тематическая фотовыставка в 
многофункциональном торговом комплексе «Зауралье» «Сибай прошлое и 
настоящее». 

2021 год в России был объявлен годом науки и технологий, в связи с этим в 
социальных сетях сотрудники отдела размещали материалы об экспонатах – 
результатах научных изобретений. Например,  о видах часов, хранящихся в 
фондах Сибайского музея (будильники, наручные часы, настольные и 
настенные часы). 

5 октября начальник управления культуры Сафин И.М. вручил 
благодарственные письма за активное участие в подготовке мероприятий 
Инвестиционного Сабантуя "Зауралье-2021". 

12 октября оформлена выставка детских рисунков участников конкурса 
"Достопримечательность города Сибай". 
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4 ноября участвовали во Всероссийской культурной акции «Ночь искусств-
2021». Фондовым отделом музея были  подготовлены и выставлены в 
социальных сетях  видеоурок о часах «Бегущие по кругу жизни». Также  
подготовлена Интернет- выставка «Часы бывают разные» и интернет -
викторина «Что мы знаем о часах?». 

Принимали активное участие в большом этнографическом диктанте, 
получили сертификаты участия. 

К Году башкирской истории были выставлены в социальных сетях материал 
о  деревянных ковшах (башк. «ижау», «ужау»), фотографии фондовых 
предметов. 

18 ноября гл. хранитель Ишбулатова Р.Б. принимала участие в мастер-
классе  к.и.н. М.Р. Бижановой, ведущего научного сотрудника музея им. 
Р.Янгузина в онлайн формате. Мастер-класс «Этнографическое описание 
экспоната» был посвящен 80-летию известного ученого-этнографа Риму 
Янгузину.  

8 декабря подготовили  фотозону к Новому году на улице у входа в музей. 
9 декабря собрали и упаковали выставку музея Шагита Худайбердина. 
Для выставки «Ученые Сибая» из фондов музея предоставлены диссертация 

и книга Ярмухаметова З.Г.,  2-х томное научное издание М.Маннапова и 
картины для украшения зала. 

15 декабря - добавлены оформления для юрты: башкирская девушка и 
колыбелька 

16 декабря - оформлена выставка «В гостях у советской елки» и добавлены 
элементы для фотозоны в зале. 

Дан ответ НМ РБ по выставке «Ковров причудливый орнамент» с заявкой 
на март 2022 года. 

По запросу от внучки отправлены фотографии ветерана ВОВ  Султановой 
Зои А.  

В связи с проведением 14 декабря Дня башкирского языка приняли  участие 
в Интернет акции «Республиканский музейно-этнографический проект «Эй, 
илһамлы, эй, хөрмәтле башҡорт теле!»,объявленной НМ РБ. Выставили 
описание предметов этнографии с фотографиями в социальных сетях: батман, 
сулпы, янсыҡ, ҡомған, септә үреү, моҙға (роевня), туҡыу станогы, келәм, 
самауыр, түбәтәй, таш тирмәне. 

Подготовка видеоматериалов фондовыми сотрудниками к 27 декабря -
 День вырезания снежинки из бумаги и 30 декабря- день заворачивания 
подарков. 

I.II. Работа по описанию, каталогизации и оцифровке музейных 
собраний и коллекций 
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 В музее имеется сенсорная панель с программным обеспечением 
«МУЗЕЙ 365». На сегодняшний день в нее внесено более 
450 фотоизображений, а также загружены документы, связанные с историей 
развития градообразующего предприятия БМСК, его цехов, деятельностью 
известных специалистов и инженерно-технических работников, ветеранов 
комбината.  
 Оцифровка музейных предметов осуществляется для внесения предметов в 
информационную систему «Государственный каталог Музейного фонда 
Российской Федерации».  
 
 I.III. Работа в системе Государственного каталога Музейного фонда 
Российской Федерации, в т. ч. в Реестре сделок Государственного каталога 
Музейного фонда 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».  
 С 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон № 357-ФЗ от 3 июля 
2016 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде 
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 23 июля 
2020 года №827 утвержден основополагающий нормативно-правовой акт, 
регулирующий научно-фондовую работу музеев – «Единые правила 
организации формирования, учета, сохранения и использования музейных 
предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях Российской 
Федерации». С 1 января 2021 года вступил в силу данные правила и начали 
применяться в фондовой работе. 

Согласно статьи 2 закона, музейные предметы, внесенные в книгу 
поступлений основного фонда (главную инвентарную книгу) музея до 
31 декабря 2016 г., подлежат обязательной регистрации в Государственном 
каталоге Музейного фонда Российской Федерации до 31 декабря 2025 г. 
Музейные предметы, внесенные в книгу поступлений основного фонда 
(главную инвентарную книгу) музея, начиная с 1 января 2017 г., будут 
включены в Музейный фонд Российской Федерации только после регистрации 
в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации.  
 Регистрация музейных предметов в Государственном каталоге Музейного 
фонда Российской Федерации производится не позднее 4 (четырех) месяцев со 
дня записи в книге поступлений основного фонда (главной инвентарной книге) 
музея.  
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 16 марта 2017 года была произведена регистрация на сайте Госкаталога РФ, 
отправлен план-график внесения предметов.  
 В Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации 
Сибайским историко-краеведческим музеем внесено: 
За 2017 г. 600 предметов; в 2018 г. - 1015; за 2019 г. - 1000; за 2020 г. - 1436 
предметов, за 2021 г.- 1438. 
 В 1 кв. 2021 года внесены все предметы основного фонда 2020 года – 368 
предметов; По плану за 1 квартал 2021 г. зарегистрирован 250 предметов. Всего 
в Госкаталоге, зарегистрировано 4541 предметов.  
 За 2 кв. 2021 года внесено 271 предметов. 
 В реестре сделок Госкаталога РФ оформлены две сделки под № 0000650-
ВЭ от 23.10.2020 в Новоуренгойский городской музей изобразительных 
искусств и № 0000649-ВЭ от 23.10.2020 г. в «Музейный ресурсный центр» 
г.Ноябрьск. Сделка с Ноябрьским Музейным ресурсным центром продлена до 
31 марта 2021 г. Сделки успешно закрыты. 
         За 3 кв. 2021 года внесено 323 предмета основного фонда.  
 За 4 кв. 2021 года внесено 213 предмета, которые были зарегистрированы 
в книге основного фонда до 31 декабря 2016 года, 141 предмета, начиная с 1 
января 2017 г.  Всего в Госкаталоге зарегистрировано 5489 предметов. 
 

 
II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

II.I. Разработка научных концепций и тематико-экспозиционных 
планов выставок, основные темы исследований 

Сотрудниками музея ведется научно-исследовательская работа по 
следующим темам и направлениям: 

-история города Сибай и населенных пунктов башкирского Зауралья; 
- история горного дела; 
- изучение деятельности видных деятелей города, шахтерских династий; 
- история комсомольской организации города; 
- систематизации материалов об участниках Великой Отечественной 

войны, проживавших и ушедших на фронт из Сибая; 
-сбор материалов о памятниках и памятных местах города и края. 
В рамках Года науки и технологий в РФ, Года здоровья и активного 

долголетия, Года башкирской истории в РБ научным отделом в 1 квартале 
подготовлен медиаплан для работы в социальных сетях по следующим 
рубрикам и хештегам (#): 

- Год башкирской истории; год науки и технологий; 
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- год здоровья и активного долголетия;  
-город и горожане; фонды Сибайского музея;  
-природа Башкортостана; туризм в Башкортостане.  
В 3-4 кварталах также в социальных сетях размещались материалы об 

ученых, истории башкирского народа, М.Акмулле, предметах этнографии  и др. 
В соответствии с Договорами об организации выставки предметов 

этнографии и декоративно-прикладного искусства из фондов Сибайского музея 
в музеях ЯНАО, зав. научным отделом М.Ш. Шагеевой разработана следующая 
документация: 

- научная концепция выставочного проекта «Башкирская мозаика»; 
- тематико-экспозиционный план выставки «Башкирская мозаика», 
- экскурсионный текст; 
- пресс-релиз. 
Также были разработаны Положение о проведении ежегодного 

Республиканского конкурса научно-исследовательских работ обучающихся 8-
11 классов «Историческое и культурное наследие народов Республики 
Башкортостан», посвященного Году науки и технологий в РФ и Году 
башкирской истории в Республике Башкортостан (январь 2021 г., М.Ш. 
Шагеева).  

Ежеквартально проводятся заседания научно-методического совета 
(НМС). 21 января были рассмотрены следующие вопросы: 

- Отчет о работе музея за 2020 год и задачах на новый 2021 год; 
- Обсуждение плана работы музея и НМС на 2021 г.;  
- Об утверждении Положения о проведении Республиканского конкурса 

научно-исследовательских работ учащихся образовательных учреждений 
«Историческое и культурное наследие народов РБ» (февраль –апрель 2021 г).; 
Положения о конкурсе – выставке «Тәмле»; 

- Об утверждении научной концепции и ТЭП выставки «Башкирская 
мозаика» для Музейного ресурсного центра г.Ноябрьск ЯНАО; 

-Анализ участия научных сотрудников музея в конкурсах и Грантах в 
2020 году; 

- Обсуждение графика выставок на 2021 год; 
-Об участии научных сотрудников в Конкурсе профессионального 

мастерства музейных работников, объявленного Правлением Межрегиональной 
общественной организации «Совет музеев Приволжского федерального округа» 
в январе-феврале 2021 года. 

Во 2 квартале заседание НМС было проведено 2 апреля, на котором 
рассмотрены ход проверки работ Республиканского конкурса научно-
исследовательских работ учащихся образовательных учреждений 
«Историческое и культурное наследие народов РБ» и подготовка краеведческой 
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конференции, а также итоги поездки в Магнитогорский историко-
краеведческий музей Н.И. Ярмухаметовой и М.Ш. Шагеевой. 

В апреле сотрудниками научного отдела были собраны материалы и 
разработаны сценарии музейных уроков, экскурсий для школьников, 
посвященные 60-летию полета Ю.Гагарина в космос.  

В 3 квартале заседание НМС было проведено 27 сентября, на котором 
были рассмотрены отчеты научных сотрудников;  о мерах по реализация 
программы «Пушкинская карта».  

В 4 квартале заседание НМС- 24 декабря  было посвящено рассмотрении. 
Годовых отчетов сотрудников, утверждению сценариев музейных уроков и 
вопросам планирования работы музея на 2022 год. 

Сотрудники научного отдела активно участвовали во всех мероприятиях 
и акциях музея. Например, 24 апреля прошла Международная образовательная 
акция «Международный диктант по башкирскому языку», где приняли участие 
сотрудники музея; этнографический диктант (3-7 ноября); тест по истории 
Великой Отечественной войны (3 декабря). 

В мае месяце научные сотрудники участвовали в разработке сценария 
мероприятий акции «Ночь музеев-2021»: фольклорного мероприятия «Имя 
наречение» (Исем кушыу) совместно с клубом Агинэйзар; романтического 
квеста и других. 24 мая М.Ш.Шагеева, А.А.Абдрахманов, Н.И.Ярмухаметова 
подготовили и провели выездное музейное мероприятие «Вклад Баймакского 
района в великую Победу» в селе Семеновское.  

В начале июня сотрудники научного отдела подготовили тексты 
экскурсии по г. Сибай для участников делегатов Всемирной Фольклориады 
2021 г., а также тексты для перевода по точкам кодирования. 

4 июня М.Ш.Шагеева выступила на презентации книги «Улу-Телякская 
трагедия. Книга памяти и скорби» в центральной библиотеке города. 

27 августа сотрудники МБУКИ "Сибайский историко-краеведческий 
музей" (Аллабердина Л.Р., Байзигитова Н.М., Шагеева М.Ш.) побывали на 
открытии выставки "Левобережное - укрепленное поселение скотоводов и 
металлургов бронзового века" из фондов заповедника "Аркаим", которое 
состоялась в МУК "Кизильский историко-краеведческий музей". После 
открытия на круглом столе обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. 

 
II.II. Работа в архивах и библиотеках. Археологические 

 и этнографические экспедиции 
Научно-исследовательская работа не представляется возможным без 

работы в библиотеках и архивах. Для подготовки Интернет-выставки, 
посвященной 95-летию видного руководителя, Почетного гражданина  г.Сибай 
В.А.Силаева, а также по истории г.Сибай, зав. научным отделом М.Ш.Шагеева 
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изучала материалы в городской краеведческой библиотеке, а также фонды в 
Архивном отделе Администрации г.Сибай в феврале-марте месяце 2021 года. 

28,29,30 июня М.Ш.Шагеева работала в Национальном архиве РБ по 
изучению и сбору материалов по истории комсомольской организации города. 

2-3 июля состоялась этнографическая экспедиция в Абзелиловский район 
с целью сбора экспонатов и изучению туристических маршрутов. Также 
посетили памятник "кужановские лиственницы". 

16 декабря посещение Национального литературного музея РБ, изучение 
опыта, встреча и беседа с сотрудниками музея дома-музея Мажита Гафури 
Муратовой Г.С., Шаяхметовой И.Д., Курманаевой Г.Б.  

 
II.III. Организация конкурсов научных работ среди обучающихся 

 
1) Сибайский историко-краеведческий музей является соорганизатором 

ежегодного Межрегионального конкурса по краеведению, посвященной 112-ой 
Башкирской кавалерийской дивизии для обучающихся общеобразовательных 
учреждений. Данный конкурс и научно-практическая конференция проводится 
на базе Сибайской гимназии-интернат. Зав. научным отделом М.Ш.Шагеева 
участвует в проведении данного конкурса в качестве члена оргкомитета и 
экспертной комиссии. В феврале-марте 2021 г. были проверены работы 
обучающихся и выявлены победители. Итоги Регионального конкурса были 
подведены 15 марта онлайн. Шагеевой М.Ш. вручена Благодарность Министра 
образования и науки РБ А.В. Хажина. 

2) В связи с 80-летием создания 112-ой Башкавдивизии  
Межрегиональный конкурс по краеведению, посвященной 112-ой Башкирской 
кавалерийской дивизии для обучающихся общеобразовательных учреждений 
был проведен дополнительно  в ноябре-декабре 2021 года. Членом жюри и 
оргкомитета была зав.научным отделом музея М.Ш.Шагеева. На конкурс 
поступило более 200 работ со всех районов и городов Башкортостана. 

3) Следующим крупным конкурсом является ежегодный 
Республиканский конкурс научно - исследовательских работ обучающихся 8–
11 классов «Историческое и культурное наследие народов Республики 
Башкортостан», который Сибайский историко-краеведческий музей проводит 
совместно с Сибайским институтом БашГУ. В этом году данный конкурс был 
посвящен Году науки и технологий в Российской Федерации и Году 
башкирской истории в Республике Башкортостан. 

В январе 2021 года разослали Положение о проведении конкурса в 
городские и районные отделы образования и руководителям школ.  

На конкурс поступило 74 работы обучающихся 8-11 классов гимназий, 
лицеев, общеобразовательных школ городов Давлеканово, Стерлитамак, Сибай, 
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Баймак, Абзелиловского, Баймакского, Белорецкого, Бурзянского, Зилаирского, 
Хайбуллинского районов республики. М.Ш.Шагеева совместно с Ф.М 
Сулеймановым проверила работы участников Республиканского конкурса. 34 
школьника завоевали 1-3 места в 6 номинациях: «Военная история России и 
Башкортостана», «Культурное наследие», «Шежере моего рода», «Летопись 
родного края», «Мои земляки- воины Великой Отечественной войны, 
«Историческое развитие г.Сибай и населенных пунктов башкирского 
Зауралья».  

ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА 
Номинация «Военная история России и Башкортостана» 
1 место 
Апарина Надежда воспитанница Детского эколого-биологического 

центраг.Сибай. Науч. рук. Солдатова С.Н. педагог ДО ДЭБЦ г.Сибай. Тема:  
«Бульвар Победы. История и память». 

Шек Луиза 9 кл. МОБУ СОШ с. Матраево Зилаирского района. Науч. 
рук.: Бакиева Г.Р. 

Тема: «Священная память о героях малой Родины: ответственность и 
будущее». 

2 место 
Азнаева Галия 9 б кл., МАОУ «Гимназия № 5» г. Стерлитамак.  Науч. 

рук. Богданова Г.И. Тема:  «Забытая 170-ая стрелковая дивизия» 
Усманова Ильгиза 9 кл. ООШ д.Муллакакево филиал МОБУ СОШ 

с.Кульчурово Баймакского р-на. Науч. рук. Якшибаева З.Г. Тема: 
«Противостояние». 

3 место 
Абдулгазина Лиана 10 кл. МБОУ СОШ с Халилово Абзелиловского р-на. 

Науч. рук. Хайбуллина В.И.Тема: «Мой дедушка и односельчанин – 
кавалеристы 112-ой башкирской кавдивизии». 

Агальцова Ксения 10 кл.,  МБОУ СОШ с.Красная Башкирия 
Абзелиловского р-на. Науч. рук. Усманова М.Ф. 

Тема: «Ветераны Великой Отечественной войны совхоза «Красная 
Башкирия». 

Лучшая видеопрезентация 
Ямантаев Юлдаш 11 кл. МОАУ лицей № 4 г.Баймак.  Науч. рук. Идрисов 

Г.С. 
Тема: «Золото для Победы» 
Номинация «Культурное наследие» 
1 место 
Тукаева Алия 9 кл. МОБУ СОШ № 11 г.Сибай. Науч. рук. Уелданова Ф.К. 
Тема: «Жить в полную силу никогда не поздно». 
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Шакирова Юлия 10 б кл. МОБУ СОШ № 5 г. Сибай. Науч. рук. Ергизова 
М.Т. Тема: «Человек. Среда. Эпоха» 

2 место 
Сирбаева Айым 10 в кл. МОАУ Лицей № 4 г.Баймак. 
Науч. рук. Каримова Ф.Ф. Тема: «Если душа родилась крылатой…» 
Тайбугина Мадина 8  кл. МОБУ СОШ с Нигаматово Баймакского р-на. 
Науч. рук. Хасанова З.М. Тема: «Культурное наследие в башкирских 

нагрудниках». 
3 место 
Ильясова Гузалия 9 кл., МАОУ «ПМШ № 23» г. Стерлитамак.  Науч. рук. 

Вахитова В.С. Тема: «Изге хискә сумһан - тутығылмаҫ». 
 
Номинация «Шежере моего рода» 
1 место 
Охотникова Виктория 10 а  кл., МАОУ «Гимназия № 5» г. Стерлитамак  
 Науч. рук. Богданова Г.И. Тема:  «Есть память, которой не будет конца». 
2 место 
Самарбаева Фарзана 10  кл. МОБУ СОШ с.Кульчурово Баймакского р-на. 
  Науч. рук. Уелданова Г.Н. Тема: «Ырыуымдың данлы кешеләре». 
3 место 
Афлятунова Язгуль 11 кл. МОАУ Лицей № 4 г.Баймак. 
Науч. рук. Якшибаева Г.И.Тема: «Следы политической репрессии в 

родословии моей семьи» 
Номинация «Мои земляки- воины Великой Отечественной войны» 
1 место 
Солдатова Анастасия 9 в  кл. СОШ№ 1. Воспитанница МБУ ДО ДЭБЦ 

г.Сибай. Науч. рук.: Солдатова С.Н. Тема: «Святое дело - Родине служить!» 
2 место 
Хасанова Рина 10 кл., МОБУ «Лицей «Ирандык», г. Сибай  
 Науч. рук. Байракаева И.И. Тема:  «Детство, опаленное войной». 
Карабандина Вилия 8 кл. МОБУ СОШ № 11 г.Сибай. Науч. рук. 

Асадуллина Г.Н. Тема: «Военные пути земляков-ветеранов». 
3 место 
Петров Степан 9 кл. МОБУ СОШ № 5 г.Сибай. Науч. рук. Грязнова Е.А.. 
Тема: «Жизнь, опаленная войной». 
Зиянгулова Лиана 
9 б кл.МОБУ «Лицей «Ирандык» г. Сибай. Науч.рук.: Байракаева И.И. 
Тема: «Мой дед – герой войны». 
 
Номинация «Летопись родного края»  
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1 место 
Федорова Анастасия 9 а кл. МОБУ СОШ № 7 г. Давлеканово. Науч. рук. 

Масалимова И.С. Тема:  «Без вины виноватые» 
Усманова Акюндуз 9 а  кл.,  МБОУ СОШ с.Красная Башкирия 

Абзелиловского р-на. Науч. рук. Усманова М.Ф. Тема: «Золотой фонд нашего 
села».  

2 место 
Аскарова Алтынай 8 кл., воспитанница .МБУ ДО ДЭБЦ г.Сибай. Науч. 

рук.: Аминева М.З. Тема: «Топонимы деревни Семяново и ее окрестностей».  
Давлетова Эльвина Обучающаяся ГБОУ «Республиканский центр 

дистанционного образования детей-инвалидов» (филиал г.Сибай).  
Науч. рук.  Махмутов И.А. Тема: «Карим Хакимов – «Красный паша» 
3 место 
 Галиахметов Артем 9 кл. МОБУ СОШ с. Тукан Белорецкого р-на. Науч. 

рук. Тимерова А.Б. Тема: «Топонимика родного края»   
Кильдияров Ислам 11 а кл. МОБУ Баймакский лицей-интернат. Науч. 

рук. Байгутлина Ф.А. Тема: «Темәс мәктәп-интернаты тарихы». 
Мусина Гульгина 10 кл. МОБУ СОШ  с.Кульчурово Баймакского р-на. 

Науч. рук. Мухаметкужина Д.Д. Тема: «История страны в народной памяти». 
 
Номинация «Историческое развитие г.Сибай и населенных пунктов 
 башкирского Зауралья» 
1 место 
Мугатарова Яна 10 кл.СОШ № 1. Воспитанница МБУ ДО ДЭБЦ г.Сибай. 
Науч. рук. Бессолицына С.В., педагог ДО ДЭБЦ г.Сибай. Тема: «История 

развития центральной городской площади г.Сибай». 
Гордеева Евгения 10 кл.  МОБУ СОШ с.Самарское Хайбуллинского р-на. 

Науч. рук.Чекменева Н.В. Тема: «История Самарской школы». 
2 место 
Муталлапова Амина - МОБУ СОШ с.1-е Иткулово имени Б.Юлыева. 

Науч. рук. Гумерова В.З. Тема: «Репрессии в истории села». 
Тулибаева Риана 11 кл., МОБУ «Лицей «Ирандык», г. Сибай.  Науч. рук. 

Байракаева И.И. Тема:  «Детский приют г.Сибай». 
3 место 
Тюпышев Максим - воспитанник МБУ ДО ДЭБЦ 
 Науч.рук.: Солдатова С.Н. педагог ДО ДЭБЦ г.Сибай.ТемаИмена 

земляков будут жить в названиях улиц». 
Галина Гульемеш 10 кл. МОБУ СОШ с.1-е Иткулово имени Б.Юлыева. 

Науч. рук. Азаматова А.А. Тема: «Первоиткуловский детский дом». 



17 
 

Мусина Гульназ 11 кл. МОБУ СОШ с.1-е Туркменево Баймакского р-на. 
Науч. рук. Баймурзина Г.М. Тема: «Туристические тропы края - этнотур 
«Ирандык». 

22 апреля в актовом зале Сибайского института БашГУ успешно прошла 
научная конференция по итогам данного конкурса. На конференции с 
приветственным словом выступили зам.директора по научной работе 
профессор Я.Т.Суюндуков, декан факультета экономики и права, профессор 
А.А.Барлыбаев, организаторы и члены жюри конкурса: к.и.н. доцент 
Ф.М.Сулейманов, к.и.н., зав.научным отделом Сибайского историко-
краеведческого музея М.Ш. Шагеева. С поздравлением к участникам 
обратилась директор Сибайского музея Л.Р. Аллабердина. Она вручила 
специальные призы музея для участников конкурса. Перед собравшимися 
выступили с докладами и презентациями участники, завоевавшие 1-ые места в 
конкурсе. Победителям были вручены Дипломы, призы, участникам – 
Сертификаты. От имени директора института И.С. Хамитова всем научным 
руководителям были вручены Благодарности за подготовку призеров и 
участников Республиканского конкурса. Также руководство института 
выразило Благодарность М.Ш. Шагеевой за успешное проведение конкурса и 
научной конференции.  

В августе-сентябре месяце сотрудники научного отдела готовили 
материалы и документы для интернет–выставок «Шаймуратовцы в экспозиции 
Сибайского музея» и «Герои-горняки Сибая»; составили историю проведения 
Инвестиционных сабантуев в нашем городе, готовили музейный проект для 
конкурса «Мой музей». 27 августа побывали на открытии выставки из музея-
заповедника «Аркаим» в Кизильском историко-краеведческом музее. На этом 
мероприятии встретились с коллегами- музейными специалистами 
из.г.Магнитогорск, Аркаимского музея,  обсудили вопросы сотрудничества и 
организации выставок.  

II. IV. Публикация статей в популярных и научных изданиях, 
участие в научно-практических конференциях и др. мероприятиях 

Результаты научно-исследовательской деятельности научных 
сотрудников используются в музейной работе, также доводятся до населения 
города и республики через публикации в научных сборниках и СМИ, а также в 
ходе участия в различных конференциях и форумах. 
Участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах: 
1) С 15 по 17 апреля главный хранитель Сибайского историко-
краеведческого музея Р.Б. Ишбулатова совместно с коллегами из 
Национального музея Республики Башкортостан приняла участие на 
Межрегиональном музейном форуме "Национальный музей:100 лет в истории 
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Чувашии" и общем отчетно-выборном собрании Совета музеев Приволжского 
Федерального Округа в г. Чебоксары Республики Чувашия. 
2) 28 июня зав.научным отделом М.Ш. Шагеева приняла участие на 
Всероссийском культурологическом форуме с докладом «Роль музеев в 
сохранении и пропаганде культурного наследия». Ее выступление и статья 
были отмечены Дипломом I степени в секции «Музейное дело и выставочные 
проекты». г.Петрозаводск, 28 июня 2021 г. 
3)  22 октября зав.науч отделом М.Ш.Шагеева приняла участие в 
Международном научном форуме «Этнопространство Западной Сибири: 
современная языковая ситуация», организованного Тобольским педагогическим 
институтом, филиалом Тюменского госуниверситета и высупила с докладом на 
платформе ZOOM-(22 октября 2021 г.с 15.00 час).  
4) 22 октября зав.науч отделом М.Ш.Шагеева приняла участие во 
Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы 
развития гуманитарного образования», организованного Институтом развития 
образования РБ на платформе ZOOM (22 октября 2021г. с 12.00 час.) 
5) 15 ноября М.Ш.Шагеева участвовала на Круглом столе на платформе 
ZOOM, посвященном 80-летию ученого, этнографа Р.З.Янгузина, 
организованного Интститом развития образования РБ. 
6) 13 декабря 2021 г. зав.науч отделом М.Ш.Шагеева участвовала  в 
итоговой заочной конференции  по направлению: «Мои земляки - воины 
легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии» Межрегионального  
конкурса научно-исследовательских работ обучающихся, посвященного 112-ой 
Башкирской кавалерийской дивизии среди обучающихся общеобразовательных 
организаций Республики Башкортостан  и субъектов РФ, организованного 
гимназией-интернат г.Сибай и Сибайским историко-краеведческим музеем. 
7) 3 декабря зав.науч отделом М.Ш.Шагеева участвовала  в научно-
практической конференции, посвященной 125-летию Хабибуллы Габитова в 
Сибайском институте БашГУ. Г.Сибай,  
8)  14 декабря сотрудники музея приняли участие в Круглом столе в Сибайском 
музее по вопросам сохранения  и развитии башкирского языка – 14 декабря, 
организованного Курултаем башкир г.Сибай. 
9) 14 декабря 2021г. на платформе ZOOM М.Ш.Шагеева участвовала и 
выступила  с докладом на Круглом столе, организованном Национальным 
музеем РБ, посвященном Году  башкирской истории в музеях. Выступление на 
тему «Формы сотрудничества Сибайского историко-краеведческого музея с 
научными, образовательными, общественными организациями по пропаганде 
башкирской истории».  
10)  Участие в подведении  итогов Республиканского конкурса «Мой музей». 
Музейный культурно-образовательный  проект  «Тамле» Сибайского музея  
занял 1 место. 
11) Сотрудники музея приняли участие в  проведении Краеведческой 
конференции в Сибайском музее, посвященного Году башкирской истории и 
Году науки и технологий – 22 декабря 2021 г.  
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Публикации: В 1 квартале сотрудниками музея было опубликовано 9 
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Сибайский рабочий. – 2021. – №55, от 20 мая. С.2. 

12. Шагеева М.Ш. Уточнили биографии около 3 тысяч шаймуратовцев // 
Сибайский рабочий. – 2021. – №62-63, от 3 июня. С.2. 

13. Шагеева М.Ш. Вклад района в общую Победу // Баймакский вестник. 
– 2021. – №45, от 4 июня. С.6. 

14. Шагеева М.Ш. Имя на обелиске. Андрей Митрофанович Баранов // 
Сибайский рабочий. – 2021. – № 80, от 10 июля. С.3.  

15. Шагеева М.Ш. Дюдя – это всегда круто! // Сибайский рабочий. – 2021. 
– № 97, от 21августа. С.2. 

https://ataysal.rbsmi.ru/articles/m-l-m-t/I-T-LEKLE-B-L-K-birege-711708/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=39548826
https://ataysal.rbsmi.ru/articles/m-l-m-t/I-T-LEKLE-B-L-K-birege-711708/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=39548826
https://sworker.rbsmi.ru/articles/common_material/PPMI-eto-reshenie-nashih-problem-719320/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=53797991
https://sworker.rbsmi.ru/articles/common_material/PPMI-eto-reshenie-nashih-problem-719320/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=53797991
https://sworker.rbsmi.ru/articles/common_material/PPMI-eto-reshenie-nashih-problem-719320/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=53797991
http://publikation.ru/index/stati/0-23
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16. Шагеева М.Ш. Роль музеев в сохранении и пропаганде культурного 
наследия. Всероссийский культурологический форум. Сборник статей 
Всероссийской научно-практической конференции // Петрозаводск: Новая 
наука: 2021. С. 7-12. Шагеева М.Ш. «Обменные выставочные проекты как 
средство пропаганды этнокультурного наследия народов (на примере музеев 
Башкортостана и Западной Сибири)». [Электронный ресурс] // 
«Этнопространство Западной Сибири: современная языковая ситуация». 

Сборник тезисов докладов участников Международного научного форума. [Под 
ред Г.Ч.Файзуллиной]. Киров, 2021. С.335-339. 

 
17.Ярмухаметова Н.И. Над седым Уралом колокольный звон // Сибайский 

рабочий. – 2021. – №136, от 25 ноября 2021.  
18.Ишбулатова Р.Б. Старинные часы – свидетели и судьи…// Сибайский 

рабочий. – 2021. – №118, от 9 октября 2021. С.2. 
19. Идрисов Р.Х. Разгрому фашистов в битве под Москвой – 80 лет // 

Сибайский рабочий. – 2021. – №140, от 4 декабря 2021. С.3. 
20. Шагеева М.Ш. «Василий Рябов - Георгиевский кавалер, участник 

первой мировой войны» //Проблемы и перспективы развития гуманитарного 
образования. Материалы научно-практической конференции. 22 октября 2021 г. 
Уфа. АЭТЕРНА, 2021. С.183-186. 

21. Шагеева М.Ш. «Он приближал космические дали»- // Сибайский 
рабочий. – 2021. – №138, от 2 декабря 2021.  

22. Шагеева М.Ш. «Видный ученый, академик Ялиль Суюндуков// 
Краеведческие записки Сибайского музея. Вып 8.– Сибай, 2021. – С.21-26.  

23. Шагеева М.Ш. «Просветительская миссия музея в пропаганде 
национальной кухни и культуры здорового питания // Краеведческие записки 
Сибайского музея. Вып 8.– Сибай, 2021. – С.105-108.  

24. Шагеева М.Ш. «Он приближал космические дали. К 95-летию 
А.Г.Копылова // Краеведческие записки Сибайского музея. Вып 8.– Сибай, 
2021. – С.131-132.  

25. Шагеева М.Ш. «Отважный подводник» //Нигәмәт ауыл биләмәһе 
тарихы. Икенсе китап. (История деревни Нигаматово. Кн.2). – Сибай. 
Сибайский информационный центр – филиал ГУП РБ Издательский дом 
«Республика Башкортостан», 2021. – С.34-351. 

26. Аллабердина Л.Р. Новые подходы в музейной работе в современных 
условиях //Краеведческие записки Сибайского музея. Вып 8.– Сибай, 2021. – 
С.102-104. 

27. Абдрахманов А.А. Год здоровья и активного долголетия в Сибайском 
историко-краеведческом музее // Краеведческие записки Сибайского музея. 
Вып 8.– Сибай, 2021. – С.99-102 
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28. Байзигитова Н.М. Традиционная пища башкир // Краеведческие 
записки Сибайского музея. Вып 8.– Сибай, 2021. – С.41-43. 

29. Ишбулатова Р.Б. Головные уборы башкирских женщин в фондах 
Сибайского историко-краеведческого музея // Краеведческие записки 
Сибайского музея. Вып 8.– Сибай, 2021. – С.51-55. 

30. Ярмухаметова Н.И. Работа музея в условиях пандемии на примере 
Сибайского историко-краеведческого музея // Краеведческие записки 
Сибайского музея. Вып 8.– Сибай, 2021. – С. 109-112. 

 
О музее в СМИ: 
1) Усманова К. Милли ризыҡ – тәнгә шифа // Башкортостан. №18. – 9 

марта. – С. 1-2. 
2) Статья о ППМИ // Сибайский рабочий. № 27. –от 16 марта. – С. 1.  
3) Усманова К. Милли ризыҡ – тәнгә шифа // Атайсал. №10. –5 март. 

– С.3. 
4) Ғәлиә Вәлиева Вот исмаһам «Тәмле» // Атайсал. № 11. –от 12 март. 

– С. 8.  
5) Гульсина Киикбаева Музейный урок «Тэмле» // Сибайский 

рабочий, март эл.версия https://sworker.rbsmi.ru/articles/kultura/Muzeyniy-urok--
Temle-716907/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=53797991 

6) Новости СТВ.  О музейной акции «Бесценный дар». Интервью 
Шагеевой М.Ш., Ишбулатовой Р.Б.  на рус., баш. языках. -  23 марта 2021 г.  

7) Сәрүәр Сурина Милли ризыҡтарҙа йәншишмә тәме // Киске Өфө. 
№18. 2021 йыл. – С.12-13. 

8) Кәримә Усманова «Шайморатов вариҫтары” акцияһы Сибайҙа // 
Башҡортостан гәзите. 28.05.2021 й. https://bash.rbsmi.ru/articles/-bi-t-m-m-ni-
t/Shaymoratov-vari-tari-aktsiya-i--Sibay-a-810165/  

9) Венера Сибгушева Покорить Арктику, как легендарный Альбанов // 
Сибайский рабочий. 03.08.2021 г. https://sib-worker.ru/articles/kultura/2021-08-
03/pokorit-arktiku-kak-legendarnyy-albanov-
2448927?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=53797991 

10) Светлана Кадырова Расскрась Сибай / Сибайский рабочий №123 
от 23 октября 2021 г. 

11) Әлфиә Үҙәнбаева Интервью М.Ш.Шагеевой  “Йолаларыбыҙ 
юғалмаһын” / Атайсал №44 от  29 октября 2021 г.  

12) Гульдар Давлетшина Почти 800 сибайцев посетили театр 
бесплатно / Сибайский рабочий №131 от 13 ноября 2021 г. 

13) ППМИ 2022 / Сибайский рабочий №140 от 4 декабря 2021 г. 
14) Музейные уроки “Культура и религия” / Сибайский рабочий 

№147 от 21 декабря 2021 г. 

https://sworker.rbsmi.ru/articles/kultura/Muzeyniy-urok--Temle-716907/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=53797991
https://sworker.rbsmi.ru/articles/kultura/Muzeyniy-urok--Temle-716907/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=53797991
https://bash.rbsmi.ru/articles/-bi-t-m-m-ni-t/Shaymoratov-vari-tari-aktsiya-i--Sibay-a-810165/
https://bash.rbsmi.ru/articles/-bi-t-m-m-ni-t/Shaymoratov-vari-tari-aktsiya-i--Sibay-a-810165/
https://sib-worker.ru/articles/kultura/2021-08-03/pokorit-arktiku-kak-legendarnyy-albanov-2448927?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=53797991
https://sib-worker.ru/articles/kultura/2021-08-03/pokorit-arktiku-kak-legendarnyy-albanov-2448927?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=53797991
https://sib-worker.ru/articles/kultura/2021-08-03/pokorit-arktiku-kak-legendarnyy-albanov-2448927?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=53797991
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15) Венера Сибгушева Культуре здоровой еды вас научит музей / 
Сибайский рабочий №148 от 23 декабря 2021 г. 

 
III. Экспозиционно-выставочная деятельность 

 
В области экспозиционно-выставочной деятельности работа 

продолжается.  
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 научными, образовательными, общественными 
организациями города, региональными и российскими музеями. Привлекаются 
коммерческие выставки. 
Выставки, открытые в 2020 г. и продолжавшиеся в 2021 г.    

1. С 16 декабря 2020 года по 26 января 2021 года - передвижная выставка 
Сибайского историко-краеведческого музея “Башкирская мозаика” в 
Новоуренгойском городском музее изобразительных искусств. 

2. С 16 декабря 2020 года по 3 марта 2021 года в Сибайском музее - выставка 
“Северный колорит” из Музейного ресурсного центра г. Ноябрск.   

3. 18 декабря 2020 года по 13 января 2021 года в выставочном зале музея -
выставка елочных игрушек советского периода. 
 

Выставки из фондов музея: 
1. С 4 по 10 января 2021 года в Сибайском музее работала тематическая 

выставка «Из истории переписи населения». 
2. 18 февраля на официальном сайте Сибайского музея создана интернет 

выставка «Солдаты Отчизны», посвященная всем тем, кто стоял и стоит на 
страже нашего Отечества, землякам – офицерам старшего и высшего состава 
http://sibay-museum.ru/солдаты-отчизны/  

3. 4 марта на официальном сайте музея размещена виртуальная фотовыставка 
«Владимир Силаев – символ Сибая» и фильм об истории города из личного 
архива  его дочери Надежды Владимировны Тройно, посвященная 95-летию со 
дня рождения В.А. Силаева http://sibay-museum.ru/news/владимир-силаев-
символ-сибая/  

4. 16 марта оформлена тематическая выставка «95 лет В.А.Силаеву - (07.01.1926 – 
06.03.2009) общественному деятелю, директору Сибайского музея»». 
Экспонировались фотографии, личные вещи, газетные статьи. 

5. 17 марта – выставка по истории техники «Хранители времен». Были 
представлены детские игровые приставки советского времени, сотовые 
телефоны, печатные машины, калькуляторы и т.д.  

http://sibay-museum.ru/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B/
http://sibay-museum.ru/news/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%8F/
http://sibay-museum.ru/news/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%8F/
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6. 24 апреля, в честь 5-летия Всероссийского забега-полумарафон в г. Сибае 
оформлена экспозиция «Аструм: Сибайский полумарафон». 

7. С 30 апреля по 17 мая - выставка «Герои Победы» из фондов Сибайского музея. 
Представлены фотографии ветеранов, документы, ордена, медали, трофеи 
войны и многое другое.  

8. С 5 по 17 мая работала выставка, посвященная 100-летию легендарного 
командира 2-го эскадрона 275-го полка 112-й Башкирской кавалерийской 
дивизии Б.М. Мамбеткулову.  

9. 15 мая в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев 2021» оформлена выставка 
по итогам музейной акции «Бесценный дар». 

10.  С 5 мая начала работу  выставка «Сибай – спортивный», посвященная Году 
здоровья и активного долголетия. 

11. С 26 июля по 17 сентября была организована  выставка по итогам VI 
Всемирной Фольклориады CIOFF® в Сибае. На выставке представлены 
фотографии самых ярких моментов праздника, атрибуты Фольклориады-2021, а 
также уникальная коллекция женских костюмов семи башкирских родов. 

12.  2 августа оформлена тематическая выставка из фондов музея ко Дню 
железнодорожника. Выставлены униформа проводника поезда, значки, 
памятки, открытки. 

13.  27 августа на сайте музея оформлен интернет-выставка «Шаймуратовцы в 
экспозициях Сибайского музея» http://sibay-museum.ru/news/интернет-выставка-
шаймуратовцы-в-эк/.    

14.  1 сентября ко Дню знаний оформлена выставка из школьных принадлежностей 
советского периода из фондов музея. 

15.  С 5 сентября в социальных сетях «Вконтакте» подготовлен интернет-выставка 
о Героях Социалистического труда  «Герои труда – горняки Сибая!», 
посвященный Дню шахтера https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2550%2Fall.   

16.  С 12 по 20 октября работала выставка по итогам конкурса детских рисунков 
«Достопримечательности г.Сибай». В честь Дня Республики Башкортостан был 
объявлен конкурс детских рисунков "Достопримечательность города Сибай". В 
конкурсе приняли участие более 70 работ детей от 5 до 17 лет. Участвовали не 
только дети Сибая, но и населенных пунктов башкирского Зауралья и даже 
нашей столицы Уфы. В рисунках дети отражали главные 
достопримечательности Сибая: парк культуры и отдыха, Куницу, Куранты и 
другие, памятники.  

17. С 15 декабря работает выставка елочных игрушек из фондов музея «В гостях у 
новогодней елки». 

 
 

http://sibay-museum.ru/news/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA/
http://sibay-museum.ru/news/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA/
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2550%2Fall
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2550%2Fall
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Выездные выставки из фондов музея: 

1. С 5 февраля по 31 марта 2021 года в Музейном ресурсном центре г. Ноябрьск 
демонстрировалась выставка "Башкирская мозаика" Сибайского историко-
краеведческого музея. 162 музейных предмета, представленные из фондов 
Сибайского музея, музея Сибайского института БГУ, Детской художественной 
школы г.Сибай, художественной мастерской «Каро», авторской коллекции 
С.Блохина продемонстрировали декоративно-прикладное искусство 
башкирского народа. Выставка имела три раздела: «Убранство жилища башкир 
и предметы быта»; «Декор в национальной одежде и женские украшения» и 
«Современное декоративно-прикладное искусство башкир». Наряду с 
различными образцами богато декорированных женских национальных 
костюмов, украшений, представлены бытовые принадлежности башкир, 
изделия ковроткачества и женского рукоделия, войлоковаляния, а также 
мастеров-резчиков по дереву и камню, сувенирные изделия из бронзы и 
башкирской яшмы. Выставочный проект, реализованный в рамках предстоящей 
VI Всемирной фольклориады, которая пройдет летом 2021 г. в Башкортостане, 
позволят создать целостное представление о декоративно-прикладном 
искусстве как важнейшем элементе материальной и духовной культуры 
башкирского народа, обеспечат доступность к культурным благам жителей 
северного региона, а также башкир, проживающих на ЯНАО, повысят их 
интерес к историко-культурному наследию народов России. 

2. 22 мая оформлена выездная выставка «Элементы башкирских украшений» из 
фондов Сибайского музея в 5-ом филиале Центральной библиотечной системы. 

3. 24 мая оформлена выездная выставка из фондов музея в с. Семеновское 
Баймакского района «Вклад Баймакского района в общую победу в Великой 
Отечественной войне». 

4. 24 мая в с. Семеновское Баймакского района демонстрировалась выставка 
«Птицы нашего края».  

5. 19 июня в с. Кашкарово Зилаирского района на празднике «История моего 
села» оформлена выставка из фондов Сибайского музея о материальной 
культуре башкирского народа.  

6. 22 августа на День государственного флага в МФК «Зауралье» оформлена 
выставка флагов муниципальных образований Республики Башкортостан. 
Данная выставка привезена из Государственного собрания - Курултая башкир 
РБ.   

7. 27 сентября в МФК «Зауралье» г. Сибай оформлена выездная фотовыставка 
«Фольклориада 2021 в Сибае». 
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8. С 10 ноября в МФК Зауралье работает фотовыставка Сибайского музея "Сибай: 
прошлое и настоящее", посвященная Дню рождению города. На фотографиях 
представлены виды города Сибай в прошлом и настоящем.  

 
Выставки с привлечением других фондов: 
1. 27 февраля в Сибайском музее состоялась выставка- конкурс  национальных 

блюд «Тәмле». Более 30 участников конкурса представили национальные 
блюда в следующих номинациях: 
- Мясные блюда и изделия; 
- Молочные изделия; 
- Хлеб и хлебобулочные изделия; 
- Национальные напитки; 
- Национальные блюда других народов России. 
Основными критериями конкурса-выставки были: эстетичность оформления, 
использование только экологически чистых и натуральных продуктов, 
использование старинных и забытых рецептов национальной кухни. 

2. С 1 апреля по 7 мая в Сибайском музее - выставка «Воспоминания о 
космосе» из фондов Магнитогорского историко-краеведческого музея. 

3. С 22 по 25 мая работала выставка «Мир роботов» из музея инновации и 
роботов.  

4. С 19 мая по 7 июня демонстрировалась выставка экзотических животных 
«Мир обезьян и змей».  

5. Региональное отделение Общероссийского движения по увековечиванию 
памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России в 
Республике Башкортостан" в рамках проекта "Война глазами земляков" 19 
июня в Сибайском историко-краеведческом музее организовало интерактивную 
выставку и урок мужества для школьников. 

6. 21 октября по 6 декабря в Сибайском историко-краеведческом музее 
работала выставка «125 лет Шагиту Худайбердину - государственному и 
общественному деятелю». Данная выставка является результатом 
сотрудничества Сибайского музея с Домом музеем Шагита Худайбердина г. 
Уфа. На открытии выставки присутствовали студенты медицинского и 
педагогического колледжа, Сибайского института БашГУ. Представленные на 
выставке экспонаты из фонда Дома-музея Ш. Худайбердина - фотографии, 
оригиналы газет 1920-х годов, документы, плакаты раскрывают жизнь и 
деятельность Шагита Ахметовича Худайбердина. 

7. С 21 октября по 8 ноября работала выставка «Живые пауки гиганты». 
8. 26 октября в музее состоялось открытие выставки предметов археологии 

"Левобережное - укрепленное поселение скотоводов и металлургов бронзового 
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века" из музея - заповедника "Аркаим" Челябинской обл. Данная выставка 
будет работать до 28 февраля 2022 года.  

9. 22 декабря состоялось открытие выставки «Ученые Сибая». Данная 
выставка явилось итоговым мероприятием,  посвященных Году науки и 
технологий. Как известно, Сибай – это научный и образовательный центр юго-
востока Республики Башкортостан. Благодаря деятельности Сибайского 
филиала Института стратегических исследований РБ, Сибайского института 
Башгосуниверситета город имеет  мощный научный потенциал. На 
мероприятии присутствовали доктора и кандидаты наук, преподаватели  и 
студенты  института, краеведы, члены Курултая башкир г.Сибай. Перед 
собравшимися выступили руководители научных школ: «Зауральская школа 
прикладной экологии»,  «Техногенное загрязнение окружающей среды 
предприятиями горнорудной промышленности», «Институционально-
эволюционный аспект развития экономики страны, региона и сельской 
местности», «Теория и методика обучения (по областям и уровням 
образования)  – Суюндуков Я.Т., заслуженный деятель науки Республики 
Башкортостан, доктор биологических наук, профессор, академик АН РБ; 
 Янтурин С.И., доктор биологических наук, профессор, академик РАЕ; 
 Барлыбаев А.А., доктор экономических наук, профессор; Валеев А.С., доктор 
педагогических наук, профессор. 

10. С 25 декабря по 23 января будет работать коммерческая выставка 
«Движущиеся гиганты Ледникового периода».  

Экспонирование выставок федеральных музеев и музеев других 
регионов Российской Федерации: 

1. С 16 декабря 2020 г. по 3 марта 2021 г. в Сибайском музее демонстрировалась 
выставка “Северный колорит” из Музейного ресурсного центра г. Ноябрьск, 
раскрывающие материальную культуру малочисленных народов Севера.  

2. С 16 декабря 2020 года по 26 января 2021 года работала передвижная выставка 
Сибайского историко-краеведческого музея “Башкирская мозаика” в 
Новоуренгойском городском музее изобразительных искусств. 

3.  С 5 февраля по 31 марта 2021 года в Музейном ресурсном центре г. Ноябрьск 
была организована выставка "Башкирская мозаика" из фондов Сибайского 
историко-краеведческого музея. 162 музейных предмета, представленные из 
фондов Сибайского музея, музея Сибайского института БГУ, Детской 
художественной школы г.Сибай, художественной мастерской «Каро», 
авторской коллекции С.Блохина продемонстрировали декоративно-прикладное 
искусство башкирского народа.  

4. 21 октября по 6 декабря работала выставка «125 лет Шагиту Худайбердину - 
государственному и общественному деятелю». Представленные на выставке 
экспонаты из фонда Дома-музея Ш. Худайбердина - фотографии, оригиналы 
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газет 1920-х годов, документы, плакаты раскрывают жизнь и деятельность 
Шагита Ахметовича Худайбердина. 

5.  26 октября по 28 февраля 2022 года работает выставка предметов археологии 
"Левобережное - укрепленное поселение скотоводов и металлургов бронзового 
века" из музея - заповедника "Аркаим" Челябинской обл.  
 

IV. Культурно–образовательная деятельность 
 

В Сибайском историко-краеведческом музее большое внимание 
уделяется культурно-просветительской работе и организации культурно-
массовых мероприятий для детей, подростков, инвалидов и молодежи. Музей 
стал одним из центров культурной жизни города. Сотрудники музея регулярно 
проводят крупные мероприятия городского масштаба: конкурсы, акции, 
презентации, круглые столы и др., посвященные актуальным вопросам 
общественной и культурной жизни. Проводятся музейные уроки по памятным 
датам истории России. 

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

С 4 по 9 января, в новогодние праздники сотрудниками музея 
организованы различные мероприятия для всех категорий граждан: 

4 января – Новогоднее ретро: экскурсия у новогодней елки, песни 
советского времени, дискотека; 

5 января – Развлекательно-познавательное мероприятие «Здравствуй 
Новый год!»; 

6 января – День метких стрелков, мастер-класс по стрельбе из лука;  
7 января – Веселое Рождество: игры, загадки, викторины;  
8 января – День сказки: демонстрация советских сказок и мультфильмов; 
7 января – Путешествие в прошлое: отгадывание загадок, игры, просмотр 

сказок и фильмов; 
8 января – День веселых мастеров: мастер-классы. 
9 января – Новогоднее ретро: дискотека, игры, загадки. 
 
6 января на городской площади было проведено мероприятие 

«Здравствуй, Новый год!». Под таким названием прошла познавательно- 
игровая программа для горожан. Сотрудниками музея были организованы игры 
"хромые", "гонки с мешками", "мандариновый ковбой", "боксеры", "сова на 
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охоте", "освободи елку от игрушек" и многое другое. Дети с удовольствием 
играли, участвовали в викторине, отгадывали загадки. Самые активные 
получили сладкие призы.  

13 января в рамках Года здоровья и активного долголетия проведено 
обучение по скандинавской ходьбе.  

19 января прошел онлайн мастер-класс «Играй курай». Провел 
Каекбердин Н.М. – заслуженный деятель культуры БАССР, лауреат 
республиканских и международных конкурсов, преподаватель по классу курая 
Сибайского колледжа искусств им.К.Валеева. Данное мероприятие было 
проведено в рамках организации передвижной выставки «Башкирская мозаика» 
в Новоуренгойском музее изобразительных искусств. 

20 января прошел День здоровья – обучение по скандинавской ходьбе для 
желающих горожан.  

25 января было проведено день открытых дверей, посвященный к 
Международному дню студентов. 

В январе – феврале 2021 года прошел месячник по военно-
патриотическому воспитанию. Для учащихся общеобразовательных 
учреждений подготовлены музейные уроки по темам «Блокадный Ленинград. 
Дорога жизни», «Сталинградская битва - поворотное событие в истории 2-ой 
мировой войны», «История легендарной 112-ой Башкирской кавалерийской 
дивизии», «Героические страницы Великой Отечественной», «Салют, Победа!». 

 Музейные уроки проводились в рамках музейного проекта «Растим 
патриотов России». Было проведено 11 музейных уроков. В них приняли 
участие 241 детей. 

27 января –в День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады сотрудниками подготовлен видеоролик «Блокадный Ленинград» 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2016%2Fall  

Организованы музейные занятия по выставке «Северный колорит» - «В 
краю оленей» для 69 детей. Ребята познакомились с экспонатами выставки из г. 
Ноябрьск "Северный колорит", а также расширили свои познания по истории и 
культуре малых народов Севера.  

3 февраля прошло очередное обучение по скандинавской ходьбе. 
13 и 15 февраля прошел День открытых дверей для ветеранов боевых 

действий и членов их семей.  
Дню защитника Отечества и День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества были проведены уроки мужества: 
 - 15 февраля прошел урок мужества для студентов 1 курса Сибайского 
колледжа искусств (преподаватель Мустафина Р.И.). В ходе занятия ребята 
узнали о событиях Афганской войны, участии наших земляков, ознакомились с 
экспозицией, посвященный воинам-интернационалистам. Студенты пополнили 

https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2016%2Fall
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свои знания также о героических страницах Великой Отечественной войны, об 
истории премьеры 7-ой симфонии (Ленинградской) Д.Шостаковича в 
блокадном городе. 
 - 16 февраля организован Урок мужества о подвигах земляков в годы 
Великой Отечественной войны, вкладе тружеников тыла в общую победу над 
врагом для учащихся 3 "б" класса лицея "Ирандык". Дети также ознакомились с 
экспозициями зала Боевой славы. 
 - 16 февраля проведен Урок мужества об истории формирования 112-ой 
Башкирской кавалерийской дивизии, жизнедеятельности генерал-майора М.М. 
Шаймуратова для студентов 4 курса Сибайского педколледжа, был показан 
видеофильм, посвященный ратному подвигу воинов дивизии, а также с 
интересом рассматривали фотографии, награды М.М. Шаймуратова, знамя 
дивизии (копия), переданное нашему музею в дар от Национального музея 
Республики Башкортостан. 
 20 февраля в рамках Дня защитника Отечества прошел урок мужества для 
учащихся 3 класса башкирского лицея им.Р.Уметбавева.  
 17 февраля – обучение по скандинавской ходьбе.  
 23 февраля прошел день открытых дверей для солдат срочной службы и 
ветеранов боевых действий. Накануне Дня защитников Отечества в музее 
побывали сотрудники Военного комиссариата г.Сибай и Хайбуллинского 
района во главе с военкомом подполковником Р.Ф.Забировым.  

Конкурс - выставка национальных блюд «Тәмле” – под таким названием 
27 февраля в Сибайском историко-краеведческом музее прошло мероприятие, 
посвященное Году здоровья и активного долголетия, а также Году башкирской 
истории, объявленный Всемирным курултаем башкир. Партнерами этого 
красивого и вкусного конкурса выступили: администрация ГО г. Сибай, 
местная общественная организация по поддержке социальных проектов 
«Вперед, Сибай», Курултай башкир г.Сибай, ағинәйҙәр клубы “Аманат”, 
Сибайский историко-краеведческий музей, библиотечная система г.Сибай, 
Совет женщин г.Сибай. Гостями мероприятия были Султангареев И.Р., 
начальник управления культуры, председатель Курултая башкир ГО г. Сибай, 
Тингаев Е.Н., начальник отдела по экономическому развитию и торговле 
Администрации ГО г.Сибай; Атанова Л.Г., заместитель председателя 
общественной организации по поддержке социальных проектов "Вперед 
Сибай", депутат Совета городского округа город Сибай; Мунасипова Г.М., 
председатель общественной организации совета «Ағинәйҙәр» г. Баймак; 
Ганиева С.Ф., заслуженный работник культуры, председатель Совета женщин г. 
Сибай. 30 участников конкурса представили национальные блюда в следующих 
номинациях: 

https://vk.com/museumrb
https://vk.com/museumrb
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- Мясные блюда и изделия; 
- Молочные изделия; 
- Хлеб и хлебобулочные изделия; 
- Национальные напитки; 
- Национальные блюда других народов России. 

Основными критериями конкурса-выставки были: эстетичность 
оформления, использование только экологически чистых и натуральных 
продуктов, использование старинных и забытых рецептов национальной кухни. 
Гран-при конкурса завоевали Янбекова Венера Анваровна, руководитель 
«Ағинәйҙәр клубы «Аманат» при библиотеке-филиале №2 и члены Ағинәйҙәр 
клубы «Туяляс». Среди победителей конкурса: Хамитова Ф.З., Аллагуватова 
Г.Ш., Валеева Г.З., жители ТОС пос.Золото - Романенкова Т.Н. и Задина Г.М., 
члены клуба «Кунел утрауы» при библиотеке-филиале №2, Арсланова Р.М., 
коллектив детского сада «Снегурочка» мн. др. 

12 марта в музее, совместно с клубом женщин-старейшин “Аманат”, 
прошло интересное мероприятие – музейный урок “Тэмле”, посвященное 
башкирской национальной кухне. Почетными гостями мероприятия стали 
Янбаева Гульфия Гареевна - общественный деятель, заместитель председателя 
Всемирного курултая башкир, руководитель общественного движения 
«Ағинәй», главный редактор газеты «Киске Өфө»; 
Сурина Сарвар Рашитовна - драматург, член Союза журналистов РБ и РФ, член 
Союза писателей РБ и РФ, заслуженный работник культуры Башкортостан, 
Лауреат премий им. М.Акмуллы, З.Биишевой, Ш.Худайбердина; 
Гайнуллина Тансылу Фатиховна – журналист, Лауреат премии им.Р. 
Уметбаева, член исполнительного комитета курултая башкир г.Сибай. 

Перед началом мероприятия с приветственным словом и благодарностью 
ко всем женщинам-старейшинам обратилась заместитель Главы 
Администрации города по социальным вопросам Г.А.Ишемгулова. 

В мероприятии приняли участие студенты педагогического факультета 
Сибайского института БашГу, преподаватели СИБашГУ - зав. кафедрой 
русской, башкирской и зарубежной филологии к.ф.н., доц. Нургалина Х.Б., 
к.ф.н., доц. Ахметзадина З.Р., руководитель пресс-центра Р.С. Хасанова, члены 
клубов женщин-старейшин “Аманат”, “Туяляс” и пос.Золото. Ағинәйляр 
рассказали студентам о целебных свойствах изделий и напитков национальной 
кухни, показали забытые башкирские блюда, технологии их изготовления. С 
большим интересом присутствующие выслушали выступления наших гостей - 
Суриной С.Р. и Янбаевой Г.Г. о необходимости сохранения не только культуры 
питания, но и национальной одежды, обычаев и традиций. 
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29 марта проведен музейный урок для студентов 1 курса Сибайского 
многопрофильного колледжа «Трудовая доблесть сибайских горняков» (О 
героях Социалистического труда БМСК). Охват 60 чел.  

12 апреля в социальных сетях «Вконтакте» организована викторина, 
посвященная Дню космонавтики https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2265%2Fall  

2 и 12 апреля организован музейный урок, посвященный 60-летию полета 
первого человека в космос для учащихся 6а, 6б и 6в классов Гимназии г. Сибай 
и 5 класса СОШ №14. С большим интересом дети слушали выступления 
научных сотрудников об истории космоса, о полете Ю.Гагарина, посмотрели 
видеофильм о встрече Ю.Гагарина в Москве 14 апреля 1961 года, а также 
ознакомились с экспонатами выставки "Воспоминания о космосе" из фондов 
Магнитогорского историко-краеведческого музея. 

16 апреля организован музейный урок «В гости к пернатым». В ходе 
урока ребята узнали о важности заботы о птицах, участвовали в викторине, 
поиграли в игры и ознакомились залом природы музея. 

22 апреля в актовом зале Сибайского института БашГУ успешно прошла 
научная конференция по итогам Республиканского конкурса научно-
исследовательских работ обучающихся «Историческое и культурное наследие 
народов Республики Башкортостан». 

26 апреля в Сибайском историко-краеведческом музее прошло 
торжественное мероприятие "Чернобыль. 35 лет спустя". На мероприятии 
приняла участие заместитель главы Администрации по социальным вопросам 
Г.А. Ишемгулова. Участники ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС и ветераны подразделений особых групп риска были 
награждены юбилейными медалями, Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами Администрации ГО г. Сибай.  

30 апреля для учащихся 7-х классов Гимназии г. Сибай прошел урок 
мужества "Экспонаты рассказывают", посвященный Великой Победе. Ребята 
узнали, что такое смертный медальон, о работе поисковых отрядов, прочитали 
письма солдат с фронта, смогли прикоснуться к музейным экспонатам 
времен Великой Отечественной войны. Особый интерес у ребят вызвали 
советские и немецкие каски, фляжка, планшет офицерский, солдатская ложка и 
военное оружие. 

15 мая состоялось Всероссийская музейная акция «Ночь музеев-2021». 
24 мая 2021 г. научные сотрудники Сибайского историко-краеведческого 

музея провели выездное музейное мероприятие «Вклад Баймакского района в 
победу в Великой Отечественной войне» в начальной общеобразовательной 
школе с. Семеновское - филиале МОБУ ООШ с.Ишмурзино Баймакского 
района. Данное мероприятие было посвящено 76-ой годовщине Победы и 80-

https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2265%2Fall
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2265%2Fall
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летию начала Великой Отечественной войны. На мероприятие присутствовали 
не только школьники, но и воспитанники детского сада, ветераны труда 
рудника. Основная цель мероприятия состояла в освещении вклада 
Баймакского района и жителей руд. Семеновск в общую победу в Великой 
Отечественной войне. Зав. научным отделом, к.и.н М.Ш.Шагеева рассказала о 
том, как в предвоенные годы Баймакский край стал одним из крупных 
промышленных районов республики, здесь добывалось 10% золота, 12 % меди 
от уровни добычи по стране. Школьники также узнали об истории открытия 
месторождения золота в Семеновском, этапы развития рудника. На примере 
своего родного села дети и взрослые узнали и много интересных фактов о том, 
как ковалась победа в тылу. Научные сотрудники А.А. Абдрахманов, 
Н.И.Ярмухаметова рассказали и показали экспонаты военного времени, 
хранящиеся в Сибайском музее: каски, планшет офицерский, гранаты, штыки, 
гильзы от снарядов, солдатский смертный медальон, фронтовые письма и 
другие реликвии. Вторая часть мероприятия была посвящена птицам нашего 
края. Дети с удовольствием рассматривали чучела птиц, отгадывали загадки. 
Данное мероприятие состоялось по инициативе Сибайского историко-
краеведческого музея и ООО "Семеновский рудник".  

27 мая в Сибайском историко-краеведческом музее состоялась 
презентация биографического справочника «Шаймуратовцы –воины 
легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии». Идея подготовки 
данного справочника зародилась еще в 2019 году, когда в  рамках подготовки к 
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов и в целях увековечивания памяти о воинах 112-й Башкирской 
кавалерийской дивизии, 27 августа 2019 года, в день 120-летия со дня рождения 
М.М.Шаймуратова, Всемирным курултаем башкир был запущен масштабный 
проект «Шаймуратовцы - Шайморатов вариҫтары». 

Перед собравшимися выступили организаторы и члены рабочей группы 
проекта: А.Ш. Ярмуллин - начальник отдела Национального архива РБ, член 
исполкома Всемирного Курултая башкир, координатор и инициатор проекта 
«Шаймуратовцы»; Г.В. Акназаров – главный специалист аппарата Всемирного 
Курултая башкир, координатор проекта. В своих выступлениях они отметили, 
что при работе над книгой были использованы материалы фондов Музея 112-ой 
(16-й гвардейской) Башкирской кавалерийской дивизии, Военного 
комиссариата РБ, Центрального архива Министерства обороны РФ и других 
источников. В результате кропотливой работы уточнены имена и биографии 
около 2700 бойцов дивизии, которые вошли в данный справочник. 

С интересом выслушали собравшиеся выступления гостей - Р.А. 
Хамитова - президента Фонда развития горно-геологического наследия, 
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образования и бизнеса «Башнедра»; члена исполкома Всемирного Курултая 
башкир;  
Х.Ю. Рахматуллина - члена исполкома Всемирного Курултая башкир, 
помощника депутата Государственной Думы РФ. 
В мероприятии участвовали зам.Главы Администрации ГО г.Сибай 
Г.А.Ишемгулова, и.о.начальника управления культуры И.М.Сафин. 
На встрече присутствовали представители 18 семей кавалеристов дивизии- 
уроженцев Сибая, Баймакского, Хайбуллинского и Абзелиловского районов. 
Каждый из них с волнением и гордостью рассказывали о своих отцах, 
дедушках, приводили новые факты и данные. 

В рамках Года здоровья и активного долголетия, объявленного Главой 
Республики Башкортостан Р.Ф. Хабировым МБУКИ “Сибайский историко-
краеведческий музей» в мае месяце организовал несколько автобусных 
туристических туров «Удивительное рядом!». 

27 и 31 мая были организованы выезды с учащимися 3 «а», «б» класса 
Башкирского лицея им. Р.Уметбаева на гору Ҡынғырташ (Колокольня). 
Программа тура включает посещение Сибайского музея, затем  поездка на гору. 
По пути дети с интересом слушали историю города, легенду возникновения 
горы Ирандык, отгадывали загадки. Подъем на вызвала гору вызвала бурю 
эмоций. Далее по программе игры: перетягивание каната, соревнования – с 
мячом, обручем и т.д. Особенно детям понравился мастер-класс  по стрельбе из 
лука. 

1 июня прошел день открытых дверей, посвященный Дню защиты детей 
В июне для детей из школьных лагерей были организованы обзорные 

экскурсии по экспозиционным залам музея. Было проведено 19 экскурсий, для 
433 детей. 

18 июня в Сибайском историко-краеведческом музее прошло 
торжественное вручение паспортов юным гражданам Российской Федерации. 
На церемонии присутствовали депутат Совета городского округа г.Сибай А.И. 
Малкина, начальник отделения по вопросам миграции Отдела МВД России по 
г. Сибай М.Б. Шульга, юные граждане России и их родители. 

Для юных граждан была подготовлена викторина «Что ты знаешь о 
паспорте?», гости мероприятия пожелали ребятам стать достойными 
гражданами страны, гордостью своих родителей и не боятся ставить перед 
собой высокие цели. 

1 сентября для первоклассников и первокурсников города был 
организован День открытых дверей. 

Также 1 сентября МБУКИ "Сибайский историко-краеведческий музей" 
состоялась торжественная линейка для учащихся ГБОУ Республиканский центр 
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дистанционного образования детей-инвалидов. Для детей была подготовлена 
фотозона и выставка школьных принадлежностей советского периода. 

10 сентября в дни проведения Всероссийского инвестиционного сабантуя 
"Зауралье-2021" музей посетило много гостей, в том числе делегация 
Архангельского района Республики Башкортостан и народный казачий хор. 
Гости получили приятные впечатления и оставили теплые отзывы. 

Сибайский историко-краеведческий музей посетила группа активистов 
республиканского клуба генерала М.М. Шаймуратова во главе с его 
руководителем и инициатором принятия Закона №389-з от 29.03.2021 г. "Дети 
войны в Республике Башкортостан" Хайдаровым Радиком Гильмияровичем. 
Гости были восхищены богатым фондом Сибайского музея.  

Сибайский историко-краеведческий музей присоединяется к акции 
«Рахмат», который был объявлен в День проведения выборов. Всем сибайцам, 
принявшим участие в выборах, на избирательных участках были выданы 
контрольные браслеты, по которым можно будет посетить музей со скидкой 50 
%. Акция в Сибайском музее проходила с 19 сентября по 3 октября 2021 года. 

18 сентября в рамках автобусного тура для школьников «Удивительное 
рядом!» был организован выезд на гору «Кынгырташ» с учащимися 4 «в» 
класса Башкирского лицея им. Р.Уметбаева. Дети поднялись на самую высокую 
точку горы, поиграли в игры, для них был организован мастер-класс по 
стрельбе из лука.   

1 октября состоялся  День открытых дверей, посвященный 
Международному дню пожилых людей.  

9 и 14 октября в честь Дня Республики Башкортостан были организованы 
музейные уроки для обучающихся. В этот день музей посетили более 150 
учащихся и студентов. Ребята узнали об истории праздника, о государственных 
символах.  

11 октября прошел День открытых дверей, посвященный Дню 
Республики Башкортостан.  

12 октября в Сибайском историко-краеведческом музее прошла 
презентация книжки-раскраски “Раскрась Сибай”. Это уникальная детская 
книжка была подготовлена впервые в нашем городе и предназначена для детей. 
В книжке-раскраске представлены достопримечательности нашего города, 
полезная информация о памятниках, познавательные ребусы. 
На мероприятии приняли участие Атанова Л.Г., зам.председателя МОО 
«Вперед Сибай», депутат ГО г.Сибай; Сафин И.М., начальник управления 
культуры Администрации ГО г.Сибай, представители группы «Супер-
мамочки», участники детского конкурса «Достопримечательность г. Сибай», 
студенты художественного отделения Сибайского колледжа искусств, а также 
представители СМИ. 
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В честь 80-й годовщины формирования 112-й Башкирской кавалерийской 
дивизии и в рамках празднования Дня народного единства, в Сибайском 
историко-краеведческом музее прошел «Месячник Боевой Славы». В рамках 
«Месячника Боевой Славы» – в ноябре - декабре 2021 года проводились 
экскурсии и культурно-образовательные мероприятия, освещающие боевой 
путь 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и ратную славу уроженцев 
Башкортостана, защищавших Родину на фронтах войн и локальных конфликтов 
– от Отечественной войны 1812 года до боевых действий на территории 
Чеченской Республики и приграничных регионов Северного Кавказа. Так, 28 
октября прошел урок мужества "Афганская война" для студентов Сибайского 
колледжа искусств. Музейный урок "Северные Амуры в Отечественной войне 
1812 г." посетили студенты ГБПОУ РБ Сибайский колледж искусств. 
"Легендарный генерал" - под таким названием прошли уроки мужества для 
студентов СУЗов и ВУЗов и обучающихся общеобразовательных школ города. 
Ребята ознакомились с историей формирования 112-ой Башкирской 
кавалерийской дивизии, узнали биографию и жизненный путь легендарного 
командира, генерала-майора М.М. Шаймуратова. Посмотрели документальный 
фильм "Гибель Шаймуратова: анатомия причин и следствий". Также была 
организована экскурсия по залам музея, где ознакомились с экспозицией, 
посвященной 112-ой БКД. Всего было проведено 11 уроков мужества для 250 
детей.  

21 октября состоялось торжественное открытие выставки «125 лет 
Шагиту Худайбердину - государственному и общественному деятелю». На 
открытии присутствовали студенты медицинского и педагогического колледжа, 
Сибайского института БашГУ https://www.youtube.com/watch?v=iMPJVRxCeUE. 
  26 октября состоялась открытие выставки предметов археологии 
"Левобережное - укрепленное поселение скотоводов и металлургов бронзового 
века" из музея -заповедника "Аркаим" Челябинской обл. На открытии выставки 
с приветственным словом выступила директор музея Л.Р.Аллабердина. Она 
подчеркнула, что на основе межмузейного сотрудничества в нашем музее 
неоднократно проводились выставки из музея "Аркаим" и поблагодарила 
коллег за предоставленную выставку. Председатель Краеведческого общества 
г.Сибай, к.и.н., доцент Сибайского института Ф.М.Сулейманов подчеркнул 
важность такого сотрудничества в изучении древней истории края. От имени 
коллектива музея "Аркаим" выступил научный сотрудник Валиахметов И.А., а 
научный сотрудник Милованова В.М. провела для собравшихся горожан и 
студентов технологического факультета Сибайского института интересную 
экскурсию. 

4 ноября прошла Всероссийская акция «Ночь искусств 2021».       

https://vk.com/skisibay_news
https://www.youtube.com/watch?v=iMPJVRxCeUE
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 3 декабря 2021 года в День Неизвестного солдата МБУКИ "Сибайский 
историко-краеведческий музей" организовал ОФФЛАЙН площадку для участия 
в международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны".  

3 декабря в Сибайском историко-краеведческом музее для участниц 
клубов "Кунел утрауы" и Аманат" и состоялась встреча с председателем 
общественной организации культурного, социального, духовного развития 
башкирских женщин «Ағинәй» Республики Башкортостан, с главным 
редактором газеты «Киске Өфө» Гульфией Янбаевой. 

14 декабря в День башкирского языка в Сибайском историко-
краеведческом музее состоялся круглый стол по проблемам развития и 
сохранения башкирского языка. Организатором данного мероприятия выступил 
Курултай башкир г. Сибай. На мероприятии участвовали студенты и 
преподаватели Сибайского института БашГУ, руководители 
общеобразовательных и дошкольных учреждений, учителя и методисты 
башкирского языка, ветераны педагогического труда. 

22 декабря в торжественной обстановке открылась выставка "Ученые 
Сибая", приуроченная Году науки и технологии. Перед собравшимися 
выступили руководители научных школ: «Зауральская школа прикладной 
экологии»,  «Техногенное загрязнение окружающей среды предприятиями 
горнорудной промышленности», «Институционально-эволюционный аспект 
развития экономики страны, региона и сельской местности», «Теория и 
методика обучения (по областям и уровням образования)  – Суюндуков Я.Т., 
заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, доктор биологических 
наук, профессор, академик АН РБ;  Янтурин С.И., доктор биологических наук, 
профессор, академик РАЕ;  Барлыбаев А.А., доктор экономических наук, 
профессор; Валеев А.С., доктор педагогических наук, профессор. 

22 декабря состоялась Краеведческая конференция, организованная 
научным отделом музея и Краеведческим обществом г.Сибай. Конференция 
приурочена к 8 выпуску научного сборника "Краеведческие записки 
Сибайского музея". С приветственным словом к участникам конференции 
обратилась Генеральный директор Национального музея А.З.Ярмуллина. В 
подготовке сборника приняли участие ученые Уфы, Тобольска, Магнитогорска, 
Сибая, студенты Сибайского института БашГУ, а также обучающиеся школы 
им.М.Ю.Лермонтова из Санкт-Петербурга. На конференции были заслушаны 
интересные доклады, в которых была освещена жизнь и деятельность 
известных людей края- ученых, учителей, золотопромышленников. Участники 
с интересом послушали выступления Ираиды Мусиной - внучки 
Мухаметзакира Рамеева, Ильдара Сафина - сына одной из первых учительниц 
с.Кусеево Асмы Баймурзиной. Итоги работы конференции и подготовки 
сборника "Краеведческие записки Сибайского музея" подвел председатель 
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краеведческого общества, к.и.н. доц.Сулейманов ФМ. На конференции были 
вручены награды: Благодарность за большой вклад в сохранение историко-
культурного наследия Ф.М.Сулейманову от Председателя Госсобрания-
Курултая РЮ К.Толкачева; Почетные Грамоты общества краеведов Республики 
Башкортостан Ф.З.Хамитовой и Ф.Х.Каиповой. Преподавателям Сибайского 
института к.ф.н., доц.Г.Х.Самирхановой и к.ф.н., доц.Н.А.Ласыновой вручены 
Благодарности от коллектива Сибайского музея за сотрудничество и активное 
участие в мероприятиях музеях; студенты 1 курса педагогического факультета 
также награждены Благодарственными письмами. 

 
IV.I. Работа музеев со школьниками по субботам 

 
В субботние дни школьникам предлагаются обзорные и тематические 

экскурсии, музейные занятия в рамках образовательных программ: «В гости в 
музей», «Музейный абонемент», «Растим патриотов России». Тематика всех 
образовательных программ направлена в общеобразовательные учреждения 
города. 

Во время летних пришкольных лагерей по субботам были организованы 
экскурсии. 

11 сентября в рамках акции  "Культурная суббота" Сибайский историко-
краеведческий музей посетили учащиеся 4 класса МОБУ "Лицей №9". Ребята 
ознакомились с выставкой "Фольклориада-2021 в Сибае", с большим интересом 
и увлечением рассматривали фотографии ярких моментов праздника, сувениры 
подаренные гостями города, женские национальные костюмы семи башкирских 
родов. Школьники пополнили свои знания о традициях и культуре народов 
мира. Также была организована экскурсия по экспозиционным залам музея. 

18 сентября в рамках реализации проекта "Культурный дневник 
школьника" Сибайский музей посетили обучающиеся 4 "в" класса вместе с со 
своим учителем Р.А.Бикметовой Башкирского Лицея им. Р.Уметбаева. 
Школьники совершили интересную экскурсию по залам музея, расширили свои 
познания в области истории города и края. 

18 сентября в рамках автобусного тура для школьников «Удивительное 
рядом!» был организован выезд на гору «Кынгырташ» с учащимися 4 «в» 
класса Башкирского лицея им. Р.Уметбаева. Дети поднялись на самую высокую 
точку горы, поиграли в игры, также организован мастер-класс по стрельбе из 
лука.  

23 октября был организован этноурок «Материальная культура и быт 
башкирского народа» для 51 учащихся.  
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IV.II. Проведение культурно-образовательных мероприятий, 
направленных на популяризацию языка, культуры и истории народов 
Башкортостана, в том числе башкирского народа; 

 
Республиканский конкурс научно - исследовательских работ 

обучающихся 8–11 классов «Историческое и культурное наследие народов 
Республики Башкортостан», посвященный Году науки и технологий в 
Российской Федерации и Году башкирской истории в Республике 
Башкортостан. 

Сибайский историко-краеведческий музей является соучредителем 
ежегодного Регионального конкурса по краеведению, посвященной 112-ой 
Башкирской кавалерийской дивизии для обучающихся общеобразовательных 
учреждений. Организатором данного мероприятия является Сибайская 
гимназия-интернат. Зав. научным отделом М.Ш.Шагеева участвует в 
проведении данного конкурса в качестве члена оргкомитета и экспертной 
комиссии. В феврале-марте 2021 г. были проверены работы обучающихся и 
выявлены победители. Итоги Регионального конкурса были подведены 15 
марта онлайн.  

19 января прошел онлайн мастер-класс «Играй курай». Провел 
Каекбердин Н.М. – заслуженный деятель культуры БАССР, лауреат 
республиканских и международных конкурсов, преподаватель по классу курая 
Сибайского колледжа искусств им.К.Валеева. Данное мероприятие было 
проведено в рамках организации передвижной выставки «Башкирская мозаика» 
в Новоуренгойском музее изобразительных искусств. 

27 февраля организован конкурс - выставка национальных блюд «Тәмле», 
посвященная Году здоровья и активного долголетия, Году башкирской истории, 
объявленный Всемирным курултаем башкир.  

12 марта прошел музейный урок “Тэмле”, посвященное башкирской 
национальной кухне. В мероприятии приняли участие студенты 
педагогического факультета Сибайского института БашГу, преподаватели 
СИБашГУ - зав. кафедрой русской, башкирской и зарубежной филологии 
к.ф.н., доц. Нургалина Х.Б., к.ф.н., доц. Ахметзадина З.Р., руководитель пресс-
центра Р.С. Хасанова, члены клубов женщин-старейшин “Аманат”, “Туяляс” и 
пос.Золото. Агинэйляр рассказали студентам о целебных свойствах изделий и 
напитков национальной кухни, показали забытые башкирские блюда, 
технологии их изготовления. С большим интересом присутствующие 
выслушали выступления наших гостей - Суриной С.Р. и Янбаевой Г.Г. о 
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необходимости сохранения не только культуры питания, но и национальной 
одежды, обычаев и традиций. 

22 апреля в актовом зале Сибайского института БашГУ успешно прошла 
научная конференция по итогам Республиканского конкурса научно-
исследовательских работ обучающихся «Историческое и культурное наследие 
народов Республики Башкортостан». 

24 мая 2021 г. научным отделом Сибайского историко-краеведческого 
музея было организовано  выездное музейное мероприятие «Вклад Баймакского 
района в победу в Великой Отечественной войне» в начальной 
общеобразовательной школе с. Семеновское - филиале МОБУ ООШ 
с.Ишмурзино Баймакского района. 

27 мая в Сибайском историко-краеведческом музее состоялась 
презентация биографического справочника «Шаймуратовцы – воины 
легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии». 
В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов и в целях увековечивания памяти о 
воинах 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, 27 августа 2019 года, в день 
120-летия со дня рождения М.М.Шаймуратова, Всемирным курултаем башкир 
был запущен масштабный проект «Шаймуратовцы - Шайморатов вариҫтары». 

18 сентября в рамках реализации проекта "Культурный дневник 
школьника" Сибайский музей посетили обучающиеся 4 "в" класса вместе с со 
своим учителем Р.А.Бикметовой Башкирского Лицея им. Р.Уметбаева. 
Школьники совершили интересную экскурсию по залам музея, расширили свои 
познания в области истории города и края. 

23 октября был организован этноурок «Материальная культура и быт 
башкирского народа» для 51 учащихся.  

В честь 80-й годовщины формирования 112-й Башкирской кавалерийской 
дивизии и в рамках празднования Дня народного единства, в Сибайском 
историко-краеведческом музее прошел «Месячник Боевой Славы». Были 
организованы музейные уроки и экскурсии по залам музея об истории 
башкирского народа. Всего было проведено 11 уроков мужества для 250 детей.  

 
IV.III. Работа музея в проекте «Пушкинская карта» (или работа по 

подготовке к включению музея в проект «Пушкинская карта»). 
Сибайский историко-краеведческий музей подключен к билетной системе 

ВМУЗЕЙ. Был приобретен и пущен в работу терминал (белый), интегрирован 
на портале PROКультура. Создаются события для оплаты мероприятий по 
Пушкинской карте.  

Сотрудники музея принимают участие в обучающих вебинарах 
Национального музея РБ, системы ВМУЗЕЙ.  



40 
 

С сентября по декабрь на портале PROкультура для оплаты по 
Пушкинской карте было создано 10 событий. За это время было продано 598 
билетов на сумму 59 950 руб.  

 
V. Культурно-образовательная деятельность в онлайн-формате 

 
Число интернет-публикаций, их темы, формы: 
 
Видео мастер-класс по стрельбе из лука (06.01.21)  
https://vk.com/club51738300?z=video-
51738300_456239068%2Ff75f12d2a10f540308%2Fpl_post_-51738300_1950; 
Итоги 2020 года в Сибайском историко-краеведческом музее (15.01.21)  
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_1977%2Fall;  

Видеопрезентация Итоги 2020 года в Сибайском историко-краеведческом 
музее" https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_1997%2Fall;  
Видеоролик «Блокадный Ленинград» https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2016%2Fall; 
Видеопрезентация «Открытие выставки «Башкирская мозаика» в г. Новый 
Уренгой https://vk.com/feed?q=%23Башҡортмозаикаһы&section=search&w=wall-
51738300_2026; 
Видео приветствие коллектива Сибайский историко-краеведческий музей 
https://www.youtube.com/watch?v=tb5M540PoZY; 
Музей хеҙмәткәрҙәре Рәми Ғәриповтың "Туған тел" шиғырын башҡаралар 
https://vk.com/club51738300?z=video111220582_456239058%2Fd5f5857ed106de3
7c6%2Fpl_wall_-51738300; 
Видеоролик «Помним своих героев» https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2108%2Fall; 
Видеоролик «Тамле» 
https://vk.com/club51738300?z=video111220582_456239060%2F4d5d016f40b96b4
97a%2Fpl_wall_-51738300; 
День памяти и скорби https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2436%2Fall  
- Флешмоб “Салауаттың әйтер һүҙе” https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2422%2Fall 
- Об организации выставки рода Тунгаур https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2434%2Fall  
- Ко Дню памяти и скорби https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2436%2Fall  

https://vk.com/club51738300?z=video-51738300_456239068%2Ff75f12d2a10f540308%2Fpl_post_-51738300_1950
https://vk.com/club51738300?z=video-51738300_456239068%2Ff75f12d2a10f540308%2Fpl_post_-51738300_1950
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_1977%2Fall
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_1997%2Fall
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2016%2Fall
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2016%2Fall
https://vk.com/feed?q=%23%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B&section=search&w=wall-51738300_2026
https://vk.com/feed?q=%23%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D2%BB%D1%8B&section=search&w=wall-51738300_2026
https://vk.com/club51738300
https://www.youtube.com/watch?v=tb5M540PoZY
https://vk.com/club51738300?z=video111220582_456239058%2Fd5f5857ed106de37c6%2Fpl_wall_-51738300
https://vk.com/club51738300?z=video111220582_456239058%2Fd5f5857ed106de37c6%2Fpl_wall_-51738300
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2108%2Fall
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2108%2Fall
https://vk.com/club51738300?z=video111220582_456239060%2F4d5d016f40b96b497a%2Fpl_wall_-51738300
https://vk.com/club51738300?z=video111220582_456239060%2F4d5d016f40b96b497a%2Fpl_wall_-51738300
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2436%2Fall
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2436%2Fall
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2422%2Fall
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2422%2Fall
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2434%2Fall
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2434%2Fall
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2436%2Fall
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2436%2Fall
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- 24 июня 1945 года на Красной площади Москвы состоялся Парад Победы 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2441%2Fall  
- Бөтә Рәсәй халыҡ иҫәбен алыу тураһында https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2686%2Fall  
-  
Статьи: 
- Зауральская школа прикладной экологии. Руководитель - Суюндуков Ялиль 
Тухватович  https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_1996%2Fall;  

- Спортивные знаки и значки https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_1998%2Fall; 
- Башкирский государственный природный заповедник 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2002%2Fall; 
- Ягудин Харис Шаймухаметович https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2007%2Fall; 
- Попкова Екатерина Васильевна https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2019%2Fall ; 
 - Научные школы Сибая. Техногенное загрязнение окружающей среды 
предприятиями горнорудной промышленности. Руководитель - Янтурин 
Сафаргали Искандарович https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2022%2Fall; 
- История русского самовара https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2029%2Fall; 
- Государственный природный заповедник «Шульган-Таш» 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2032%2Fall; 
 
- Что лежит в основе здоровья и долголетия 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2038%2Fall; 
- Заслуженный строитель Российской Федерации, Почетный гражданин города 
А.Х. Байназаровhttps://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2042%2Fall;  
- Сибайская школа институциональных исследований в экономике. 
Руководитель Барлыбаев Адигам Агзямович 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2050%2Fall; 
- История Олимпийского Мишки https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2054%2Fall; 
- Южно-Уральский заповедник https://vk.com/@-51738300-uzhno-uralskii-
zapovednik;  
- Ракитина Александра Степановна https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2065%2Fall; 

https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2441%2Fall
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2686%2Fall
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- Творческо-технологическая лаборатория. Руководитель -Валеев А.С. 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2066%2Fall; 
- Озеро "Асылыкуль" https://vk.com/@-51738300-asly-kul; 
- Габбасов Ягафар Гумерович https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2084%2Fall; 
- Башкирский национальный мужской костюм – Елән 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2091%2Fall; 
- «Проводник в историю» - это захватывающе! 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2109%2Fall;  
- Антонов Николай Васильевич https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2129%2Fall; 
- Конкурс «Тэмле» действительно был вкусным! 
https://sworker.rbsmi.ru/articles/konkurs/Konkurs-Temle-deystvitelno-bil-vkusnim-
705667/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=53797991;  
- Первый ВУЗ в нашем городе - Сибайский филиал БГПИ 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2162%2Fall;  
- Природные лекари Башкортостана https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2167%2Fall; 
- Коркин Иван Иванович, директор Башкирского медно-серного комбината 
(1953-1975) https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2172%2Fal;l  
- Сибайский институт Башкирского государственного университета 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2174%2Fall; 
"Иҫтәлекле бүләк" бирегеҙ https://ataysal.rbsmi.ru/articles/m-l-m-t/I-T-LEKLE-B-
L-K-birege-
711708/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=39548826; 
 - Художественная обработка металла https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2177%2Fall;- Природный парк «Иремель» https://vk.com/@-51738300-
prirodnyi-park-iremel 
- ОАО "Белорецкий металлургический комбинат" 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2179%2Fall; 
- К VI Всемирной фольклориаде Музейный урок «Тэмле» 
https://sworker.rbsmi.ru/articles/kultura/Muzeyniy-urok--Temle-
716907/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=53797991; 
- Мастер спорта СССР по легкой атлетике Ф. Г. Аминев 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2183%2Fall; 
-Тюбетейка https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2155%2Fal;l 
- ППМИ - это решение наших проблем! 
https://sworker.rbsmi.ru/articles/common_material/PPMI-eto-reshenie-nashih-
problem-719320/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=53797991; 
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https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2155%2Fal;l
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Селиверстов Алексей Иванович https://vk.com/@-51738300-zasluzhennyi-shahter-
mudryi-rukovoditel-i-prosto-nastoyaschi; 
- Ученые Сибая. Семенова И.Н., доктор биологических наук 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2192%2Fall; 
- Кубыз https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2195%2Fall  
- Природный парк «Кандры-Куль» https://vk.com/@-51738300-prirodnyi-park-
kandry-kul 
- О ходе акции "Бесценный дар" https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2200%2Fall 
- Утренняя гимнастика: польза, особенности 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2201%2Fall 
- 24 марта - день рождения Сибайского музея 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2202%2Fall 
- День работника культуры России https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2215%2Fall  #памятьГероев #сибайскиймузей 
#растимпатриотовРоссии https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2227%2Fall  
-  "Урок трудовой доблести" https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2233%2Fall  
- межмузейное сотрудничество https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2237%2Fall 
- Международный день птиц https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2239%2Fall 
- Международный день спорта на благо развития и мира 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2245%2Fall 
- «Бесценный дар» https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2246%2Fall 
- Ученые Сибая: Суюндукова Мунира Басимовна 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2273%2Fall  
- Природный парк «Мурадымовское ущелье» https://vk.com/@-51738300-
prirodnyi-park-muradymovskoe-uschele 
- День авиации и космонавтики https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2282%2Fall 
- День национального костюма https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2288%2Fall 
- Водопад Гадельша https://vk.com/@-51738300-vodopad-gadelsha  
- Республиканский конкурс научно-исследовательских работ 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2302%2Fall 
- Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2335%2Fall 
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https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
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- К 110-летию Бадри Мужавировича Мамбеткулова https://vk.com/@-51738300-
k-110-letiu-badri-muzhavirovicha-mambetkulova 
-  Всероссийская музейная акция «Ночь музеев-2021» 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2377%2Fall  
- «Вклад Баймакского района в победу в Великой Отечественной войне» 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2388%2Fall 
- «Шаймуратовцы – воины легендарной 112-й Башкирской кавалерийской 
дивизии» https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2393%2Fall 
- Незабываемая поездка на гору Ҡынғырташ 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2403%2Fall 
- День памяти жертв трагедии в Улу-Теляке 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2411%2Fall   
- Об организации этнографической экспедиции 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2476%2Fall  
- Герою Социалистического труда, флотатору обогатительной фабрики 
Башкирского медно-серного комбината Министерства цветной металлургии 
СССР посвящается… Нурия Камалетдиновна Муллакаева 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2486%2Fall 
- ..Покорить Арктику, как легендарный Альбанов! 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2496%2Fall 
- 2 воскресенье августа в нашей стране отмечается День строителя 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2509%2Fall 
- Из истории треста https://vk.com/@-51738300-iz-istorii-tresta  
-  Шежере алдар-батыра https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2518%2Fall 
- Шежере Ф. С. Сулейманова https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2527%2Fall 
- Уникальное издание историка Марселя Маннапова 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2530%2Fall 
- 80 лет смоленскому сражению https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2553%2Fall 
-  
Число онлайн просмотров на различных интернет-ресурсах музея: 
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VI. Рекламно-издательская деятельность 
 

Информационное сопровождение является одним из ключевых факторов, 
существенно влияющим на посещаемость музея. Учреждение наладило 
устойчивые связи с местными и республиканскими СМИ. Большая часть 
мероприятий музея регулярно освещаются местным телевидением (СТВ), на 
страницах периодической печати. В течение года сотрудники музея дают 
интервью для передач Сибайского телевидения и другим региональным 
телевидениям о проводимых мероприятиях, акциях, об открытии крупных 
выставок (Что хранится в фондах Сибайского краеведческого музея? 
https://www.youtube.com/watch?v=hvm9iF8pVlM).   

Регулярно выходят анонсы и статьи в местной прессе сотрудников музея 
по состоявшимся и проводимым мероприятиям, о важных событиях в жизни 
учреждения. 

1. Шагеева М.Ш. Приглашаем на вкусный конкурс // Сибайский рабочий. – 2021. 
– №15, от 11 февраля. С.2 

2. Ишбулатова Р.Б. «Иҫтәлекле бүләк» бирегеҙ // Атайсал, – эл.версия 
https://ataysal.rbsmi.ru/articles/m-l-m-t/I-T-LEKLE-B-L-K-birege-
711708/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=39548826 – 2021, 
от 11 марта. 

3. Ишбулатова Р.Б. Бесценный дар // Сибайский рабочий. – 2021. – №26, от 13 
марта. С.2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hvm9iF8pVlM
https://ataysal.rbsmi.ru/articles/m-l-m-t/I-T-LEKLE-B-L-K-birege-711708/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=39548826
https://ataysal.rbsmi.ru/articles/m-l-m-t/I-T-LEKLE-B-L-K-birege-711708/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=39548826
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Для каждого культурно-массового мероприятия печатаются афиши, 
пригласительные для почетных гостей, благодарственные письма, дипломы и 
сертификаты. 

Функционирует официальный сайт Сибайского музея. Жители города 
всегда информированы новостными ссылками музея и принимают в 
мероприятиях активное участие:  

1. http://sibay-museum.ru-официальный сайт историко-краеведческого музея; 
2. http://sibay-museum.ru/3dtur/ - виртуальный 3Д тур по музею; 
3. https://vk.com/club51738300 - сообщество в «Контакте» «Сибайский 

историко-краеведческий музей»; 
4. https://www.instagram.com/muzey_sibay/ - инстаграм Сибайского музея;  
5. https://www.facebook.com/Сибайский-историко-краеведческий-музей-

126412978275468/? - страница сообщества Сибайского историко-
краеведческого музея в «Фейсбук»; 

6. https://ok.ru/feed - Сибайский музей в Одноклассниках. 
 Сибайский историко-краеведческий музей стал одной из площадок съемки 
видеоролика о нашем городе. По словам Байтимерова Азамата Рамзовича, 
руководителя проекта Гранта Главы РБ «Виртуальный этнопарк «Урал», врача- 
невролога, к.м.н., директора Национального медицинского холдинга 
«Медстандарт» целью проекта является содействие сохранению имиджа 
Республики Башкортостан как региона с благоприятной межнациональной и 
межконфессиональной ситуацией, пропаганде и продвижению достижений 
культуры и искусства Республики Башкортостан путем создания интернет-
платформы «Виртуальный этнопарк «Урал» с креативной интерактивной 
информационной системой. Сибай - как столица башкирского Зауралья 
непременно займет достойное место в наполнении видеоконтента для онлайн 
формата этнографических экскурсий. 
 - Сотрудниками Сибайского историко-краеведческого музея подготовлена к 
изданию раскраска для детей под названием «Раскрась Сибай» с видами города, 
памятников. На данный момент ведется подготовка по оформлению дизайна. 
Презентация запланирована на октябрь 2021 г. Спонсором выступила ООО 
«Вперед Сибай» https://www.youtube.com/watch?v=w0SqjeV6s2U.  
 - В декабре 2021 года был издан 8-ой выпуск научного сборника 
«Краеведческие записки Сибайского музея», Сибай. 2021. 138 с.  

Интервью для СМИ 

-  Каждый должен исполнить свой гражданский долг (о переписи 
населения (для СТВ); 

- Йолаларыбыҙ юғалмаһын /Атайсал, № 44 от 29 октября 2021 г. 

http://sibay-museum.ru-/
http://sibay-museum.ru/3dtur/
https://vk.com/club51738300
https://www.instagram.com/muzey_sibay/
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-126412978275468/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-126412978275468/?modal=admin_todo_tour
https://ok.ru/feed
https://www.youtube.com/watch?v=w0SqjeV6s2U
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- Интервью для Сибайского ТВ о неделе башкирского языка. 14.декабря 
2021 г. 

- Об открытии выставки Ученые Сибая (для СТВ, 22 декабря 2021 г.) 
- О реализации гранта «Над седым Уралом колокольный звон» (для СТВ, 

Аллабердина Л.Р.) 
 

VII. Участие в республиканских и всероссийских 
музейных акциях и выставочных проектах 

20 января была организована Всемирная популярная сетевая музейная 
акция #MuseumSelfie. 

Сибайский историко-краеведческий музей присоединяется к 
республиканской акции #спасибомедикамРБ. В знак признательности и 
благодарности работникам ЦГБ было предоставлено сертификаты на 
организованное посещение в удобное для них время, воспользоваться которым 
можно в течение года. Также такие сертификаты получили волонтеры города. 

Республиканская музейная акция «День открытых дверей в музеях для 
ветеранов локальных конфликтов» 

13 и 15 февраля был организован день открытых дверей для ветеранов 
локальных конфликтов. 

Республиканская музейная акция «День солдат и ветеранов боевых 
действий»  

23 февраля Сибайский историко-краеведческий музей присоединился к 
мероприятиям, посвященных Дню защитника Отечества. Солдаты срочной 
службы и ветераны боевых действий могли на безвозмездной основе посетить 
музей. 

Акция «Созвездие народов» 
21 февраля в Международный день родного языка сотрудники Сибайскго 

музея присоединились к флешмобу, объявленный Всемирным курултаем 
башкир и рассказали стихотворение Р.Гарипова «Родной язык» 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2100%2Fall.  

Акция «Помним своих героев» 
В рамках акции был снят видеоролик о ветеране войны, о полном кавалере 

ордена Славы Алибаеве А.Г. https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2108%2Fall  

В социальных сетях размещены информации о ветеранах, жителях г. Сибай,  
участниках парада Победы В Москве 1945 г. 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2117%2Fall, о Герое Советского 
Союза Белове Ф.И. https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2118%2Fall.  

Акция с хештегом #нашизащитники    

https://vk.com/feed?section=search&q=%23MuseumSelfie
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%A0%D0%91
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2100%2Fall
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2108%2Fall
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2108%2Fall
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2117%2Fall
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2118%2Fall
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Сотрудники Сибайского музея присоединились к данной акции, 
приуроченной дню защитника Отечества поблагодарили коллег мужчин за 
совместную работу в непростой 2020 год и за поддержку женского пола 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2115%2Fall.    

 
Музейная акция «Весенний комплимент», посвященная 

Международному женскому дню 
В этот день женщины и дети имели возможность бесплатно посетить музей. 

Охват 25 человек. 
  
Республиканская музейная акция «Поехали! В музей!» 

 В рамках музейной акции в Сибайском музее работала выставка 
«Воспоминания о космосе» из фондов Магнитогорского историко-
краеведческого музея. Были проведены музейные уроки для школьников. В 
социальных сетях «Вконтакте» организована викторина, посвященная Дню 
космонавтики.  

 
Республиканская музейная акция «Они спасли мир», посвященная 

подвигу ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы 
26 апреля в Сибайском историко-краеведческом музее прошло 

торжественное мероприятие "Чернобыль. 35 лет спустя". На мероприятии 
приняла участие заместитель главы Администрации по социальным вопросам 
Г.А. Ишемгулова. Участники ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС и ветераны подразделений особых групп риска были 
награждены юбилейными медалями, Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами Администрации ГО г. Сибай. 

 Всероссийская музейная акция «Ночь музеев-2021» 
15 мая состоялось главное музейное событие года – Всероссийская 

музейная акция «Ночь музеев-2021». Одиннадцатый год подряд Сибайский 
музей принимает в нем участие. В прошлом году в связи с пандемией все 
мероприятия проходили в онлайн-режиме. В этом году эпидемиологическая 
обстановка позволила провести эту акцию в традиционном формате. Выставки 
и мероприятия в рамках Ночи музеев были посвящены трём основным темам: 
1)«Больше, чем музей» – в рамках Года науки и технологий в России; 
2) «Навстречу Фольклориаде» – этнографические мероприятия и мастер-
классы, посвящённые предстоящей VI Всемирной Фольклориаде-2021; 
3) «Здоровье прежде всего» – в рамках Года здоровья и активного долголетия в 
Республике Башкортостан. 

https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2115%2Fall
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С 18 до 24 часов ночи в музее проходили разнообразные мероприятия. 
Каждый посетитель, к какой бы возрастной группе он не относился, находил 
мероприятие по душе. В связи с тем, что 2021 год — это год Здоровья и 
активного долголетия, то и открытие акции началось с активной фитнес-
зарядки под бодрую музыку на открытом воздухе перед музеем, которую 
провела инструктор Лейла Яунбаева. 

На открытии акции с приветственным словом выступила директор музея 
Л.Р.Аллабердина и пожелала всем собравшимся интересного и познавательного 
досуга в этот вечер; главный хранитель Р.Б.Ишбулатова подвела итоги акции 
«Бесценный дар», зав. научным отделом М.Ш.Шагеева рассказала о большой 
работе специалистов музея по патриотическому воспитанию школьников и 
поблагодарила активных участников музейных мероприятий. 

На открытии выставки «Сибай-спортивный» горожане смогли пообщаться с 
одним из известных спортсменов республики, мастером спорта СССР, 
заслуженным работником физической культуры Фанилем Аминовым, тренером 
по легкой атлетике, Лучшим работником физвоспитания Башкортостана В.Д. 
Глуховым. Открытие данной выставки, которая отражает развитие спорта в 
нашем городе, стало возможным благодаря спортсменам и неравнодушным 
сибайцам, которые подарили музею свои реликвии. Это ветеран спорта 
Г.Н.Таракин, З.Г.Ярмухаметов, Р.Х.Ягудин, И.М.Мугатарова и др. 

В выставочном зале гости музея смогли увидеть выставку, составленную по 
итогам акции «Бесценный дар». За 2 месяца фонды музея пополнились 
уникальными экспонатами такими, как железный фигурный сундук, батман, 
швейная машина, сепаратор, детские тряпочные туфельки 1957 г., шелковая 
праздничная шаль и другими изделиями декоративно-прикладного искусства. В 
книгу Почетных дарителей музея были внесены – Абдрахманова Н.Б., 
Абдрахманова Л.Г., Зайнуллина А.Ф., Кудинова Л.Н., Макшуков Ф.Х., Мамаева 
З.Е., Мищенко Л.С., Шафеев М.Г., Ягафарова Р.Р, Ярмухаметов А.Р. 

Году Здоровья и активного долголетия была приурочена встреча 
выпускников гимназии-интернат и СОШ № 1 с нейрохирургом, председателем 
Совета молодых врачей г.Сибай Р.К.Валиевым. Для выпускников данная 
встреча была полезна не только с точки зрения сохранения здоровья, но и в 
целях профориентации. В организации встречи большую заинтересованность и 
помощь оказал главный врач ЦГБ Р.Б.Надыргулов.  

Предстоящей VI Всемирной Фольклориаде-2021, которая будет проходить в 
нашей республике, а также Году башкирской истории был посвящен обряд 
«Исем ҡушыу» - «Имя наречение». Этот красивый обряд демонстрировался в 
экспозиции «Башкирская изба». Зрители, среди которых были будущие 
педагоги – студенты Сибайского института БашГУ, внимательно смотрели и 
слушали членов клуба женщин-старейшин «Аманат» (рук.В.А.Янбекова), 
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показавших все особенности данного обряда. После просмотра обряда 
состоялась полезная беседа с «Ағинәйҙэр” о необходимости сохранения 
традиций, обрядов народа, их значении в жизни современного человека. Доцент 
педагогического факультета Сибайского института Г.Самирханова в своем 
выступлении подчеркнула важность проведения подобных мероприятий для 
воспитания молодого поколения и выразила желание в дальнейшем вести 
тесное сотрудничество с музеем в данном направлении. 
Если в актовом, выставочном и экспозиционных залах проходили деловые 
встречи и мероприятия, мастер классы от народных мастериц 
А.Фатхутдиновой, А.Арслановой, З.Сиражетдиновой, то в фойе и на площадках 
перед музеем проходили детские игровые программы, раздавался звонкий 
детский смех. Отличные специалисты в организации детских праздников – 
аниматоры студии «Тутти-фрутти» постарались на славу! 

Для гостей также была предложена необычная «Экскурсия со 
знаменитостью» - с заслуженны артистом Башкортостана, актером Сибайского 
театра драмы Ю.Ш.Гайнуллиным. Кульминацией экскурсии стало хоровое 
пение посетителей под гармонь известных песен военных лет и «ритаям» в 
фойе. 

«Изюминкой» Ночи музеев стал «Романтический квест» для влюбленных. 
Ведущая, известная в городе организатор праздничных мероприятий 
Г.Гумерова постаралась сделать этот квест незабываемым, а музейные 
специалисты подготовили интересные задания.  

Всего в этот день музей посетили около 500 человек. 
 
Республиканская музейная акция «Музей для детей» 

В рамках республиканской музейной акции «Музей для детей» в 
Сибайском историко-краеведческом музее объявлен День открытых дверей. 
Сибайский музей посетили воспитанники юго-восточного межрайонного 
центра «Семья» г. Сибай, дети пришкольного летнего лагеря, учащиеся 4 
класса с. Кусеево Баймакского района и дети с родителями. Были организованы 
обзорные экскурсии по экспозиционным залам музея. Количество участников 
227 чел.  

16 июня сотрудники Сибайского музея присоединились к онлайн-
флешмобу “Салауаттың әйтер һүҙе”, посвященному дню рождения поэта. 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2422%2Fall  

 
Республиканская музейная акция» Башкирская история в музеях» 

 В рамках акции в социальных сетях Сибайского историко-краеведческого 
музея представлены родословные известных личностей и башкирских родов: 
шежере Ф.М. Сулейманова, кандидата исторических наук, доцента кафедры 

https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2422%2Fall
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теории и истории государства и права https://vk.com/club51738300?w=wall-
51738300_2527%2Fall, Алдара Исекеева - Алдар-батыр (башк.), башкирского 
потомственного тархана, старшины Бурзянской волости 
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2518%2Fall. 
 27 августа ко Дню рождения Героя России М.М. Шаймуратова на 
официальном сайте музея оформлена интернет выставка «Шаймуратовцы в 
экспозиции Сибайского музея» http://sibay-museum.ru/news/интернет-выставка-
шаймуратовцы-в-эк/. 
  

Республиканская социальная акция «Музейный билет» 
Всероссийская музейная акция «Ночь исскуств-2021» 

4 ноября прошел один из крупных культурных событий года Всероссийская 
акция  “Ночь искусств 2021” под девизом "Искусство объединяет". В 
Сибайском историко-краеведческом музее акция прошла в формате онлайн, в 
социальных сетях музея. Мероприятия были посвящены разным видам 
искусства и Дню народного единства. Сотрудниками были подготовлены 
видеоэкскурсии по выставке из Аркаимского музея-заповедника 
«Левобережное – укрепленное поселение скотоводов и металлургов бронзового 
века» (https://www.youtube.com/watch?v=DezcyOCnnD8, Шагеева М.Ш.), 
«Субъективное в объективе», посвященная истории фотоискусства 
(фототехника, фотоаппараты разных эпох) из фондов Сибайского музея 
(https://youtu.be/OJfngMO9DDg, Абдрахманов А.А.), по выставке «125 лет 
Шагиту Худайбердину - государственному и общественному деятелю» 
(https://youtu.be/7FkSXngYl18, Аллабердина Л.Р.) и  видеоэкскурсия «Жизнь, 
посвященная искусству» о творчестве художника Двоежанова А.А. 
(https://youtu.be/8bCki3NThGc, Ярмухаметова Н.И.). Работала онлайн выставка 
часов «Бегущие по кругу жизни» из частных коллекций жителей г.Сибай и 
фондов Сибайского музея https://youtu.be/wAenNLqVZIQ, 
https://vk.com/club51738300?z=video-
51738300_456239106%2F7953245c58fef8d909%2Fpl_wall_-51738300,  
Ишбулатова Р.Б., Байзигитова Н.М. Были организованы викторины «Что мы 
знаем о часах?» и «Знатоки искусства».    

Республиканской музейной акции «День наших героев» 
"Легендарный генерал М.Шаймуратов" под таким названием прошли 

уроки мужества в рамках республиканской музейной акции, посвященной Дню 
героев Отечества. На мероприятии участвовали студенты направления 
"Юриспруденция" Сибайского института БашГУ и Сибайского 
многопрофильного политехнического колледжа. Ребята пополнили свои 
познания об истории Дне героев в России, о высших военных наградах - ордене 

https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2527%2Fall
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2527%2Fall
https://vk.com/club51738300?w=wall-51738300_2518%2Fall
http://sibay-museum.ru/news/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA/
http://sibay-museum.ru/news/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B-%D0%B2-%D1%8D%D0%BA/
https://www.youtube.com/watch?v=DezcyOCnnD8
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FOJfngMO9DDg&post=-51738300_2713&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7FkSXngYl18&post=-51738300_2714&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F8bCki3NThGc&post=-51738300_2716&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FwAenNLqVZIQ&post=-51738300_2709&cc_key=
https://vk.com/club51738300?z=video-51738300_456239106%2F7953245c58fef8d909%2Fpl_wall_-51738300
https://vk.com/club51738300?z=video-51738300_456239106%2F7953245c58fef8d909%2Fpl_wall_-51738300
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Святого Георгия, звезде Героя Советского Союза и Героя России, а также 
узнали много интересного о жизненном и боевом пути прославленного 
М.Шаймуратова, посмотрели видеофильм о его последних днях и подвиге, 
прослушали экскурсию в зале Боевой славы, ознакомились с экспонатами и 
документами экспозиции, посвященной 112-ой кавдивизии.  

С 3 по 7 ноября прошла Международная акция «Большой 
этнографический диктант». Где приняли участие и сотрудники Сибайского 
музея. 

3 декабря 2021 года в День Неизвестного солдата МБУКИ "Сибайский 
историко-краеведческий музей" организовал ОФФЛАЙН площадку для участия 
в международной акции "Тест по истории Великой Отечественной 
войны". Тест проводится в целях исторического просвещения молодежи, 
сохранения и поддержания исторической грамотности о Великой 
Отечественной войне среди наших соотечественников. Студенты ГБПОУ 
Сибайского педагогического колледжа и ГБПОУ РБ Сибайский колледж 
искусств имени К.А. Валеева приняли активное участие в акции http://sibay-
museum.ru/news/в-день-неизвестного-солда.. 

 
 

VIII. Обучение и профессиональные стандарты  
Сотрудники Сибайского музея Шагеева М.Ш., Ишбулатова Р.Б., 

Ярмухаметова Н.И., Абдрахманов А.А. прошли обучение по программе 
профессиональной переподготовки руководителей и сотрудников музеев 
разных профилей и форм собственности по специальности «Музеология и 
охрана объектов культурного и природного наследия». В 2021-2022 году 
обучение проходят директор музея Л.Р.Аллабердина и научный сотрудник 
Н.М.Байзигитова.  

В сентябре 2018 г. был издан приказ об утверждении положении «О 
порядке внедрения, применения и контроля за применением профессиональных 
стандартов в учреждении», положении «О комиссии по внедрению 
профессиональных стандартов в учреждении» и о внесении изменений плана-
графика по организации применения профессиональных стандартов.  

Также прошло заседание рабочей комиссии, где проведен анализ 
наименований должностей штатного расписания на соответствие 
профстандартам. На основании анализа реестра принятых профстандартов 
было выяснено, что на момент рассмотрения Минтрудом России утверждены 
следующие профстандарты: «Хранитель музейных ценностей», 
«Программист», «Специалист административно-хозяйственной деятельности». 
Рабочей комиссией проделана работа по проведению функционального анализа 
трудовых договоров в зоне трудовых действий на соответствие требованиям 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsibay-museum.ru%2Fnews%2F%E2-%E4%E5%ED%FC-%ED%E5%E8%E7%E2%E5%F1%F2%ED%EE%E3%EE-%F1%EE%EB%E4%E0%F2%E0-%F1%F2%F3%E4%E5%ED%F2%FB%2F&post=-51738300_2857&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsibay-museum.ru%2Fnews%2F%E2-%E4%E5%ED%FC-%ED%E5%E8%E7%E2%E5%F1%F2%ED%EE%E3%EE-%F1%EE%EB%E4%E0%F2%E0-%F1%F2%F3%E4%E5%ED%F2%FB%2F&post=-51738300_2857&cc_key=
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профессиональных стандартов, проведена оценка сотрудников на соответствие 
квалификационным требованиям профстандартов. Было решено создать 
аттестационную комиссию для проведения аттестации работников на 
соответствие профессиональному стандарту, утвердить персональный состав 
аттестационной комиссии приказом учреждения.  

На данный момент решением аттестационной комиссии введены 
профстандарты «Хранитель музейных ценностей», «Специалист 
административно-хозяйственной деятельности», «Программист». 

 
 

IX. Гранты и конкурсы 
  
Грантовая деятельность в настоящее 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. 

Подготовлена заявка на Грант Главы РБ по проекту «Культурный 
дневник школьника».  

Подготовлена и отправлена заявка на участие в конкурсе на 
предоставление грантов Президента РФ на реализацию проектов в области 
культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Название проекта 
«Музейный урок «Карусель истории». Общая сумма расходов на реализацию 
проекта 911629,00 руб., запрашиваемая сумма гранта 670889,00 руб. (рук. Л.Р. 
Аллабердина, директор).  

Поэтому же конкурсу отправлена заявка с проектом «Над седым Уралом 
колокольный звон». Общая сумма расходов на реализацию проекта 816 840,00 
руб. Запрашиваемая сумма гранта (в рублях) 475 880,00 руб. (рук. Л.Р. 
Аллабердина, директор). По итогам конкурса проект «Над седым Уралом 
колокольный звон» вошел в число победителей.  

Реализация гранта «Над седым Уралом колокольный звон»  
Проект Сибайского историко-краеведческого музея «Над седым Уралом 

колокольный звон» стал победителем первого конкурса президентских грантов 
на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных 
индустрий, проводимого Президентским фондом культурных инициатив. 
Музейно-образовательная программа предполагает ознакомление детей из 
коррекционной школы г. Сибая с историей и основами православия через 
изучение истории России и края посредством проведения музейных уроков, 
организацию автобусных экскурсионных туров в местный храм «Отрада и 
утешение».  
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С 13 по 17 декабря 2021г. в МБУКИ «Сибайский историко-краеведческий 
музей» в рамках реализации культурно-образовательного проекта «Над седым 
Уралом колокольный звон» прошли музейные уроки «Культура и религия» для 
детей из ГБОУ «Сибайская коррекционная школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». При проведении уроков были 
использованы интерактивная панель и громкоговорители, приобретенные с 
использованием средств гранта Президента Российской Федерации на 
реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) 
индустрий. В рамках проекта ребята также посетили храм «Отрада и 
утешение». Дьякон Константин провел экскурсию по церкви, рассказал об 
истории создания храма, а канонах и учениях православия, ознакомил с 
иконами. На мероприятиях приняли участие 120 детей из коррекционной 
школы г. Сибай. В процессе реализации музейно-образовательной программы 
«Над седым Уралом колокольный звон» дети получили новые знания об 
истории края, истории православия на Урале, представление о символах 
православной веры. После прошедшего обучения у ребят сформировалась 
основа позитивной жизненной мотивации, веротерпимость, уважение к 
традициям и ценностям народов России. Подготовлены два пособия по 
реализации проекта «Над седым Уралом колокольный звон». 

 24 сентября отправлена заявка на грант «Вконтакте» для проектов 
культуры. По итогам конкурса проект Сибайского музея поддержку не 
получил. 

15 октября отправлена заявка на участие в конкурсе на предоставление 
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества. Проект Интерактивное музейное пространство «Карусель истории» » 
(рук. Аллабердина Л.Р.). Не получил поддержки.  

В ноябре отправлена заявка на соискание гранта Главы Республики 
Башкортостан деятелям культуры и искусства. Региональный культурно – 
образовательный проект детская книжка – раскраска  «РАСКРАСЬ 
ЗАУРАЛЬЕ» (рук. Аллабердина Л.Р.). Не получил поддержки. 

 
Конкурсы: 

 1)В конкурсе профессионального мастерства музейных работников в 
регионах Приволжского федерального округа (март-апрель), объявленного 
МОО «Совет музеев Приволжского федерального округа» участвовали:   
- Р.Б. Ишбулатова, главный хранитель - проект «В фронтовых письмах 
человеческие судьбы» в номинации «Диалог с наследием»; 
- М.Ш.Шагеева, зав.научным отделом музея –«Обменный выставочный проект 
«Башкирская мозаика» в номинации «Куратор выставки года». 

2) В марте сотрудники Сибайского музея Н.И. Ярмухаметова, М.Ш. 
Шагеева, Р.Б. Ишбулатова, А.А. Абдрахманов, Ф.А. Мухамедьяров приняли 
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участие во Всероссийском конкурсе «Музей XII века» проекта «Публикатор». 
Все участники конкурса получили сертификаты, также научный сотрудник 
Н.И. Ярмухаметова награждена благодарственным письмом за 
организаторскую деятельность в рамках конкурса. 

3) 25 марта по итогам конкурса научный сотрудник Н.И. Ярмухаметова 
стала Победителем 2 степени в номинации «Экскурсии» с работой 
«Уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны». 

4)  28 июня на Всероссийском культурологическом форуме в конкурсе  
статей  работа М.Ш.Шагеевой «Роль музеев в сохранении и пропаганде 
культурного наследия» стала победителем и отмечена Дипломом I степени в 
секции «Музейное дело и выставочные проекты».– г.Петрозаводск, 28 июня 
2021 г. 

5) М.Ш.Шагеевой подготовлена заявка и документация по проекту 
«Городской конкурс-выставка башкирских национальных блюд «Тәмле»» на 
Конкурс общественных проектов первичных отделений Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

6) В Республиканском конкурсе «Мой музей», посвященный Году здоровья 
и активного долголетия в РБ и Году башкирской истории музейный проект 
«Выставка-конкурс башкирских  национальных блюд «Тамле» (рук. Шагеева 
М.Ш.). стал победителем в номинации "Мероприятие, посвященное Году 
здоровья и активного долголетия, с использованием башкирского фольклора". 
Руководитель проекта, зав.научным отделом М.Ш.Шагеева присутствовала на 
награждении, которая прошла в Уфе в Доме-музее Мажита Гафури 16 декабря.  
 

Х. Информатизация музея 
Рабочие места сотрудников музея оснащены компьютерами, ноутбуками. 

Имеется цветной принтер, сканер, видеопроектор и звуковой усилитель. Доступ 
к сети интернет имеют 6 компьютера и 2 ноутбука.  

Работа по созданию музейных сайтов и виртуальных музеев; 
Активно работает сайт Сибайского музея: http://sibay-museum.ru.   
Виртуальный 3Д тур по экспозициям музея: http://sibay-museum.ru/3dtur/ 
Электронная почта: muzey_sibay@mail.ru.  

http://sibay-museum.ru/
http://sibay-museum.ru/3dtur/
mailto:muzey_sibay@mail.ru
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Сообщество в социальных сетях «В контакте»  
https://vk.com/club51738300  

Сибайский историко-краеведческий музей активно работает в цифровой 
платформе для учреждений культуры и организаторов  культурных 
 мероприятий PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК). За 2021 год создано 19 
событий, в том числе по реализации проекта Пушкинская карта.  

За второй квартал 2021 г. – 3 https://pro.culture.ru/new/events?shortcut=all 
За третий квартал 2021 г. – 2 https://pro.culture.ru/new/events/1181062, 

https://pro.culture.ru/new/events/1222004.  
 Страница Сибайского музея в Инстаграме 

https://www.instagram.com/muzey_sibay/. 
Сообщество Сибайского историко-краеведческого музея в «Фейсбук» - 

https://www.facebook.com/Сибайский-историко-краеведческий-музей-
126412978275468/?  

https://ok.ru/feed Сибайский музей в Одноклассниках; 
Ответственны за информацию в социальных сетях научный сотрудник 

Н.И. Ярмухаметова, на официальном сайте музея – программист Мухамедьяров 
З.З. 

Вносятся предметы в Госкаталог Музейного фонда РФ. Посетители в 
свободном доступе могут ознакомиться с предметами Сибайского музея 
https://goskatalog.ru/portal/#/museums?id=974.   

Работает сенсорная настенная панель и программное обеспечение 
«Музей.365» для зала истории БМСК. Программное обеспечение оснащено 
дополнительным контентом по программе «Доступная среда».  

Сибайский музей зарегистрирован в izi.TRAVEL и цифровой платформе 
«Артефакт». В данный момент ведется работа по изучению сайта и его 
пополнению.  

По поручению Министерства культуры РБ был помещен код счетчика 
онлайн-посещений на сайте Сибайского музея http://sibay-museum.ru, 
установлен виджет.  

Во втором квартале были определены 39 точек для QR-кодирования 
экспозиций и экспонатов. После разработки текстовых информаций переведены 
на башкирский и английский языки. QR-коды установлены в залах музея. 

 
ХI. Материально-техническая база и хозяйственные вопросы 

 
В 2021 году подготовлена конкурсная документация для участия в 

конкурсном отборе проектов программы поддержки местных инициатив на 
сумму 398 531,00 руб. Проект «Приобретение оборудования для залов МБУКИ 

https://vk.com/club51738300
https://pro.culture.ru/new/events?shortcut=all
https://pro.culture.ru/new/events/1181062
https://pro.culture.ru/new/events/1222004
https://www.instagram.com/muzey_sibay/
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-126412978275468/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-126412978275468/?modal=admin_todo_tour
https://ok.ru/feed
https://goskatalog.ru/portal/#/museums?id=974
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«Сибайский историко-краеведческий музей». К сожалению, конкурсный отбор 
не прошли.  

По итогам конкурса по предоставлению субсидий из бюджета 
Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан на реализацию мероприятий по развитию 
учреждений сферы культуры были выделены денежные средства в размере 
3805,1 руб.  

После проведения аукциона и заключения контракта сделан капитальный 
ремонт кровли, входной группы и части фасада здания Сибайского историко-
краеведческого музея.  

В третьем квартале 2021 года сделан текущий ремонт отопительной 
системы музея, косметический ремонт зала Боевой славы. 

 

ХII. Кадровые проблемы 

За третий квартал 2021 г. штатная численность учреждения составляет 
11 человек, в том числе 1 совместитель – методист музея по военно-
патриотической работе (0,75 ст.).  

С 5 апреля 2021 г. на должность директора МБУКИ «Сибайский 
историко-краеведческий музей» назначена Аллабердина Ляйля Рамазановна.  

С 14 мая 2021 г. на должность принят «программист» Мухамедьяров З.З. 
Основной персонал – 7, техперсонал – 4 человек. Имеют высшее 

образование – 8 человек, ученую степень – 1, средне-профессиональное 
образование – 3 человека. 

С 1 июля введена новая должность «Методист музея по военно-
патриотической деятельности» на 0,75 ставки. На должность принят Идрисов 
Рашит Хайдарович, председатель Совета ветеранов города Сибай.  

 
XIII. ИТОГИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ. 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ  
ЗА 2017- 2021 ГОДЫ 

 
Показатели  2017 

факт/ 
план 

2018 
факт/ 
план 

2019 
факт/ 
план 

2020 
факт/ 
план 

2021 
факт/ 
план 

Общее число посещений 
(чел.) 

20641/ 
15000 

19 372/ 
15000 

19960/ 
15130 

6497 22399 

Число индивидуальных 
посещений (чел.) 

15574 16 785 17157 5532 16292 
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Число экскурсионных 
посещений (чел.) 

5067 2 587 2803 965 2561 

Из них число 
экскурсионных 
посещений, лицами до 
16 лет (чел.) 

4274 2048 
 

2284 677 1876 

Число экскурсий (ед.) 263 145 171 75 162 

Число культурно-
образовательных 
мероприятий (ед.) 

29 48 24 24 61 

Число массовых 
мероприятий (ед.) 

36 33 30 27 29 

Число выставок в музее 
(ед.) 

32 27 26 9 27 

Число выставок вне 
музея (ед.) 

7 10 14 4 8 

Собранные экспонаты ОФ-
475 
НВ-
348 

ОФ-
327 
НВ-
314 

ОФ-371 
НВ-311 

ОФ-368 
НВ-166 

ОФ-235 
НВ-325 
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Награды и благодарственные письма 
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