
1 

 

Приложение 1 к письму 

Национального музея Республики Башкортостан 

 

План  

Национального музея Республики Башкортостан по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, 

приуроченных к празднованию 160-летия основания Национального музея  

Республики Башкортостан в 2022-2024 гг. 
 

№ 

пп 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ФОРМАТ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ДАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
ОПИСАНИЕ 

1.  «Из нашей истории 

строки…» 

Основная выставка  Хайруллин И.Р., 

заместитель 

генерального 
директора 

март-май 2024 г. 

(торжественное 

открытие 
23.04.2024) 

Проект, направленный на экспонирование эскизов, концепций 

залов и выставок, фото коллективов в разные годы, историей 

перипетий музея, изданий.  

2.  «Начало начал» Выставка Кутлучурин З.З., 
заместитель 

генерального 

директора 

2023 г. 

 

Часть выставочного проекта о первых, археологических 
артефактах  в фондах НМ РБ. С дополнениями фото и 

архивных данных объектов, описанием 

3.  Из прошлого в будущее 

Национального музея 

Республики Башкортостан 

Планшетная 

выставка 

(выездная) 

Кутлучурин З.З., 

заместитель 

генерального 

директора 

2023 г.-2024 г. Проект по демонстрации исторической фотолинии: подбор и 

печать фотографий, места расположения фотографий, 
оформление). В том числе для размещения в филиалах НМ РБ 

4.  «Археостан. Археология 

Башкирии». 
 

 

Фотовыставка. 

Презентация 
фильмов 

 

Кутлучурин З.З., 

заместитель 
генерального 

директора 

Декабрь 2022 г.  Завершающий этап совместного с НМ РБ Проекта «Археостан. 

Археология Башкирии (научно-популярный медиапроект о 
далеком прошлом, науке и археологах)». 

В НМ РБ будет представлена фотовыставка «Археостан. 

Археология Башкирии» и презентованы фильмы «Работа 

археолога. Экспедиция»; «От экспедиции к экспозиции»; «Как 
все начиналось… Фонд Президентских грантов,  № 21-2-

016394. Организация-заявитель –  РОО Археологическое 

общество РБ. 

5.  Ассамблея Национальных 

музеев России 

Форум Хайруллин И.Р., 

заместитель 
генерального 

директора 

2024 г. Пригласить в г. Уфа Национальные музеи из соседних 

регионов Российской Федерации 
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№ 

пп 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ФОРМАТ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ДАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
ОПИСАНИЕ 

6.  «Посети все филиалы НМ 

РБ в г. Уфа»  

Акция/лотерея Хайруллин И.Р., 

заместитель 

генерального 
директора 

2023-2024 гг. Разработать и запустить акцию, согласно которой все 

желающие в течение 2-х недель должны посетить 4 музея НМ 

РБ в Уфе принести билеты, подтверждающие посещение и 
получить лотерейный билет. Потом провести розыгрыш 

призов. 

7.  Археология для всех Лекториум Кутлучурин З.З., 

заместитель 

генерального 
директора 

2023 г. Разработка нового мероприятия/лекториума. 

8.  "Музейное дело в 
современной России: 

достижения, тренды, 

перспективы".  

Всероссийская 
научно-

практическая 

конференция 

Кутлучурин З.З., 
заместитель 

генерального 

директора  

2024 г. Организовать конференцию в рамках проведения юбилейных 
мероприятий Национального музея Республики Башкортостан.  

9.  Разработка ситуативной 

адентики 

Брендбук 

мероприятия 

Кутлучурин З.З., 

заместитель 
генерального 

директора 

01.02.2023 г. Разработать единый дизайн мероприятия, создать сюжетную 

линию 

10.  Дар музею: 160 музейных 

предметов 

Акция дарения 

предметов, 

связанных с 

Национальным 
музеем Республики 

Башкортостан 

Кутлучурин З.З., 

заместитель 

генерального 

директора 

2022-2024 гг. Городская акция по пополнению фондов НМ РБ от жителей 

города, видных деятелей Республики: актеров, врачей, 

спортсменов. Формирование базы друзей-дарителей музея, 

пополнение фондов, обновление экспозиций. Сбор экспонатов 
для музея по различным областям 

11.  Путешествие в историю 

Национального музея РБ. 

Пешая экскурсия к 
первому зданию музея. 

Пешая экскурсия 

по южной 

исторической части 

города 

Кутлучурин З.З., 

заместитель 

генерального 

директора 

2022 - 2023 г. Пешеходная экскурсия "Путешествие в историю 

Национального музея РБ. Пешая экскурсия к первому зданию 

музея", маршрут который предполагает обзор исторических 
архитектурных зданий, в которых первоначально размещался 

музей. Так же в ходе экскурсии посетители увидят и узнают 

много интересного о других зданиях 19 в. 

12.  Друзья Национального 

музея Республики 
Башкортостан 

Создание страницы 

или вкладки на 
сайте 

Кутлучурин З.З., 

заместитель 
генерального 

директора 

1 квартал 2023 г. Установление категории друзей музея (VIP-персон, семейных 

посетителей, людей серебряного возраста и т.д.). 

13.  Проведение основного Торжественное Хайруллин И.Р., 23.04.2024 г. Открытие выставки, торжественная часть, награждения, 
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№ 

пп 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ФОРМАТ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ДАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
ОПИСАНИЕ 

торжественного 

мероприятия 

мероприятие, 

посвященное 160-

летию 
Национального 

музея РБ 

заместитель 

генерального 

директора 

концертная программа 

14.  Архив видео и фото 

материалов 

Национального музея РБ 

Диск  Кутлучурин З.З., 

заместитель 

генерального 
директора  

2022 г.- 2023 г. 

 

Собрать и систематезировать видеоматериалы по истории 

Национального музея Республики Башкортостан 

15.  Реклама в СМИ  Разные форматы Кутлучурин З.З., 
заместитель 

генерального 

директора  

2023- 2024 гг. Составить медиаплан, пресс и пост релизы, организовать фото 
и видеосъемку мероприятий 

16.  Наружная реклама  Разные форматы Кутлучурин З.З., 

заместитель 
генерального 

директора  

II квартал 2023 г. 

- IV квартал 2023 
г. 

Информационные стенды на перекрестках центральной части 

города, аэропортах, ж/д вокзалах.На планшетах остановок, в 
путеводителях, в афише мероприятий. Баннеры, 

навигационные карты, включение музея в турмаршруты, 

оформление остановки «Национальный музей». Размещение 

логотипа и названия музея на автобусах Башавтотранса 

17.  Создать страницу на сайте 

НМ РБ «Нам 160 лет» или 
«Нам скоро 160» и 

своевременно ее пополнять 

Интернет страница Кутлучурин З.З., 

заместитель 
генерального 

директора 

октябрь 2022 г. Предусмотреть возможность пополнения ее дублями постов с 

контакта по истории Национального музея Республики 
Башкортостан 

18.  160 фактов о 

Национальном музее РБ 

Публикация статей Кутлучурин З.З., 

заместитель 

генерального 
директора 

Октябрь 2023 г.  –

апрель 2024 

Организовать сбор фактов, статей. Публикация статей в ВК и 

на странице сайта. 

19.  «С юбилеем 
Национальный музей 

Республики 

Башкортостан» 

Поздравительные 
краткометражные 

видео-ролики 

Кутлучурин З.З., 
заместитель 

генерального 

директора  

2022-2024 гг. Создание поздравительных видео-роликов с участием 
сотрудников музеев регионов России; с участием башкир, 

проживающих за пределами России. Размещение их в 

социальных сетях с хештегом 160 лет НМ РБ 

20.  Документальный фильм 

про Национальный музей 

Республики 

Документальный 

фильм 

Кутлучурин З.З., 

заместитель 
генерального 

март 2023 года –  

декабрь 2023 

Разработка документального фильма про историю создания, 

развития музея, влиятельных сотрудников за все время. 
Приглашение музейных экспертов, историков и влиятельных 
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пп 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
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директора года лиц на интервью. Документальный фильм для региональной 

телекомпании. 

21.  Изготовить сувенирную 

продукцию для 

приглашенных гостей  

Сувенирная 

продуция 

Кутлучурин З.З., 

заместитель 

генерального 
директора  

2022-2023 гг. Разработка дизайна, содержания, определение количества. 

22.  Подготовка и издание 
календаря  

Календарь 
Национального 

музея РБ на 2024 

год 

Кутлучурин З.З., 
заместитель 

генерального 

директора 

2023 г. Сбор идей от отделов музея по иллюстрированию разных 
страниц календаря, разработка макета, его утверждение и 

издание 

23.  Печатная продукция 

Национального музея РБ 
на 160 летие 

Буклеты, открытки, 

листовки, каталоги 

Кутлучурин З.З., 

заместитель 
генерального 

директора 

2022 г.- 2023 г. 

 

Издание буклетов, наборов открыток для различных категорий 

лиц (от каждого отдела список экспонатов). Издание каталогов, 
разработанных отделами. 

24.  Путеводитель по 

Национальному музею 

Республики Башкортостан 

Путеводитель.   Кутлучурин З.З., 

заместитель 

генерального 
директора  

Октябрь 2023 г. Обновить содержание и издать путеводитель по 

Национальному музею Республики Башкортостан 

25.  «Переписка Уфимского 
губернского музея за 1869 

– 1922 гг.» 

Подготовка и 
издание  Сборника 

документов и 

материалов 

Кутлучурин З.З., 
заместитель 

генерального 

директора 

Октябрь 2022 – 
февраль 2024 

Поиск документов и материалов, связанные с перепиской 
Уфимского губернского музея за 1869 – 1922 гг., в фондах 

Национального музея РБ, Национального архива РБ, УФИЦ 

РАН для их оцифровки, подготовки к печати и изданию. 

26.  Текущий ремонт здания 

Национального музея 

Республики Башкортостан 

Ремонтные работы Исхаков Р.А., и.о. 

генерального 

директора 

2023 г. Текущий ремонт здания Национального музея Республики 

Башкортостан. Модернизации оборудования залов, входной 

зоны. 

27.  Ремонт дворовой 

постройки (конюшни) 

Ремонтные работы Исхаков Р.А., и.о. 

генерального 
директора 

2023 г. 

 

Ремонт дворовой постройки (конюшни) 

28.  Обновление материально-
технической базы 

Работы по 
материально-

техническому 

оснащению 

Исхаков Р.А., и.о. 
генерального 

директора 

2023 г. Обновление компьютеров, принтеров и другой офисной 
техники 

29.  Реэкспозиция залов  Проектные работы Исхаков Р.А., и.о. 

генерального 

2023 г. Разработка научной концепции, ТЭП-а, дизайн-проекта, 

разработка контента, художественное оформление, 
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директора приобретение и монтаж оборудования 

30.  Создание Сокровищницы 

Национального музея 

Республики Башкортостан 

Экспозиционный 

зал 

Кутлучурин З.З., 

заместитель 

генерального 

директора  

I квартал 2024 г. Проект подготовлен группой в составе: Хамидуллина Э.Ф.; 

Лещенко О.Н.; Воробьева С.Л. Реализацию осуществлять при 

активном участии Минишева Ю.А. 

31.  Принятие мер по 

модернизации фондов. 

Работы по 

материально-
техническому 

оснащению 

Кутлучурин З.З., 

заместитель 
генерального 

директора 

2023 г.,- 2024 г. Приобретение современного специализированного 

оборудования для хранения музейных предметов, 
климатических установок 

32.  Создание базы фотографий 

и трехмерных графических 

изображений 
максимального количества 

экспонатов 

База изображений 

для постоянного 

использования 

Кутлучурин З.З., 

заместитель 

генерального 
директора 

I полугодие 2023 

г. 

Создание художественных фото репрезентативных экспонатов 

всех фондов НМ РБ для последующего тиражирования 

 

 

 

И.о. генерального директора        Р.А. Исхаков 
 


