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I. Основная идея концепции. 

  

Национальный музей Республики Башкортостан – один из старейших 

музеев России – крупнейшее хранилище памятников материальной и духовной 

культуры,  основанный в 1864 году как Уфимский губернский музей. Музей 

расположен в центральной исторической части города Уфы, в здании бывшего 

Крестьянского поземельного банка, являющегося памятником истории и 

архитектуры. 

Сегодня в музее работает 34 экспозиционных  и выставочных зала, в 

которых размещены экспонаты различной тематики, начиная с природы 

родного края,  истории, археологии, этнографии, в которых широко 

представлено богатое прошлое и настоящее Республики Башкортостан. На 

сегодняшний день фонды музея насчитывают более 185 тыс. ед. хранения 

основного фонда и более 89 тыс. ед. хранения научно-вспомогательного фонда. 

Достоянием Национального музея Республики Башкортостан  наряду с 

бесценными экспонатами, являются и сотрудники музея, работающие над их 

сохранением и приумножением и вкладывающие душу в любимую работу. 

История Национального музея Республики Башкортостан – это 

жизненные пути людей, создавших и развивающих его, история его фондов, 

коллекций и предметов, хранящихся или выставленных в экспозиционных 

залах, и чем разностороннее и богаче фонды музея, тем богаче и ярче его 

история. 

В рамках работы по подготовке юбилея музея необходимо понимание 

того, что празднуется не только юбилейная дата, но и подводятся итоги работы 

музея, а также определяются дальнейший путь развития и перспективы. 

Юбилей – это новая точка отсчёта в развитии музея, повод к мобилизации 

и использованию всех внешних и внутренних ресурсов, ориентированных на 

улучшение материально-технической базы, создание нового узнаваемого образа 

музея, позиционирование Национального музея Республики Башкортостан, как 

ведущего музея республики и методического центра музейного дела.  

Главной целью концепции является подготовка и проведение 

юбилейных проектов и праздничных мероприятий, посвященных 160-летию 

Национального музея Республики Башкортостан.  Мероприятия, реализуемые в 

рамках празднования юбилея, имеют двухстороннюю направленность: 

– с одной стороны, они обращены в прошлое и направлены на выражение 

благодарности людям, стоящим у истоков и работающих в музее сегодня; 

– с другой стороны, дают возможность представить общественности 

перспективы развития музея, как гостеприимного и привлекательного для всех 

категорий посетителей места, где можно не скучно и с пользой провести время. 

Период проведения мероприятий: 2022 – 2024 годы. 

Мероприятия, изложенные в концепции, не ограничиваются только 

юбилейным годом, начинаются заранее и будут способствовать формированию 

нового образа Национального музея Республики Башкортостан. 
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 Национальный музей Республики Башкортостан является крупнейшим 

республиканским музеем. Поэтому его мероприятия должны иметь 

насыщенную программу, быть рассчитаны на как можно более широкую 

аудиторию и стать примером организации мероприятий для других музеев 

Башкортостана. 

 

II. Основные направления реализации концепции. 

  

Основной идеей юбилейного и предюбилейного года должно стать 

объединение усилий, мероприятий и событий в одно направление, благодаря 

которым общественность узнает о Национальном музее Республики 

Башкортостан. Главное – модернизация внутреннего потенциала при 

сохранении существующих традиций музея, его уникальности и 

неповторимости. 

Эти тезисы могут служить основой для выработки направлений 

подготовки к юбилею города. 

С учетом значимости события и возможных позитивных последствий при 

условии реализации предусмотренных целей предлагается: 

1. Осуществить празднование юбилея как цепь последовательных и 

неразрывных событий и мероприятий как непосредственно в Национальном 

музее Республики Башкортостан, так и на площадках города, в расширенных 

масштабах (например, Ассамблея национальных музеев России). 

2. Обратиться: 

- к министру культуры Республики Башкортостан с просьбой о 

ходатайстве перед руководством республики о принятии распоряжения 

Правительства РБ по подготовке и проведению 160-летия Национального музея 

Республики Башкортостан с целью включения основных юбилейных 

мероприятий в общий план Республики Башкортостан; 

- к жителям республики проявить участие в юбилейных проектах, 

проводимых акциях Национальным музеем Республики Башкортостан. 

3. Использовать специально оформленный стиль - юбилейную символику 

в оформлении музея, его печатной продукции, рекламных материалов, 

способствуя формированию нового образа музея и его узнаваемости. 

Мероприятия по подготовке и празднованию 160-летия Национального 

музея Республики Башкортостан условно можно разделить на равнозначные 

тематические блоки, соответствующие основным направлениям развития 

музея: 

1. Ремонтные работы. 

2. Укрепление материально-технической базы. 

3. Ребрендинг Национального музея Республики Башкортостан и 

создание брендбука юбилейных мероприятий. 

4. Изготовление печатной и сувенирной продукции. 
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5. Продвижение Национального музея Республики Башкортостан в 

СМИ. 

6. Экспозиционно-выставочная деятельность. 

7. Научно-исследовательская деятельность. 

8. Культурно-массовые образовательные мероприятия. 

9. Праздничные мероприятия. 

Предполагается три этапа реализации настоящей концепции: 

- информационный – информационно-рекламная кампания, направленная 

на внешнюю аудиторию; 

- основной – организация и проведение мероприятий-событий по 

формированию позитивного имиджа музея, интересного и привлекательного 

для жителей и гостей республики; 

- получение результата – рост узнаваемости, посещаемости и 

формирование нового имиджа Национального музея Республики Башкортостан. 

 

III. Механизмы реализации концепции. 

  

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

празднованию 160-летия Национального музея Республики Башкортостан, 

приказом и.о. генерального директора музея утвержден состав рабочей группы 

по подготовке и проведению юбилейных мероприятий и ответственный 

куратор по их организации. 

В состав рабочей группы вошли заместители генерального директора, 

заведующие отделами и специалисты Национального музея Республики 

Башкортостан. 

Рабочая группа является инициативным и координирующим органом 

празднования юбилея, рассматривает и отбирает поступающие предложения, 

утверждает план подготовки и проведения празднования юбилея музея. 

  

IV. Финансовое обеспечение. 

  

Финансирование мероприятий по подготовке и проведению празднования 

160-летия Национального музея Республики Башкортостан предусматривается 

за счет средств республиканского бюджета и внебюджетных источников. В 

целях привлечения дополнительных инвестиций на реализацию плана 

подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 160-летию 

Национального музея Республики Башкортостан, планируется участие в 

грантовых конкурсах различного уровня инициативными научными 

сотрудниками музея. 


