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Работа передвижной выставки «Карим Хакимов – аравийский визирь 

Кремля» в МОБУ СОШ №1 с. Бижбуляк, которой за неделю было 

охвачено более 250 детей. 



Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество». В составе жюри – 

научный сотрудник БИЭМ Мухаметова В.В. 

 



Важной составляющей работы музея являются «Уроки мужества», 

посвященные Дням воинской славы России – Дню снятия Блокады 

Ленинграда, Дню Победы, Дню начала Великой Отечественной войны, 

Дню Героев Отечества, Дню Неизвестного солдата и т.д. 



Воспоминания очевидцев 

и участников афганской 

войны были представлены 

в фотодокументальной 

выставке «Дорогами 

Афганистана», которая 

экспонировалась с 1 по 20 

февраля в музее. Все 

желающие могли 

познакомиться с историей 

войны в Афганистане и 

судьбами воинов-

интернационалистов из 

Бижбулякского района 

Республики 

Башкортостан. 



Тематическая выставка «История радиотехники и телевидения», 

посвященная Году науки и технологий в России, экспонировалась в течение 

всего 2021 года. На выставке были представлены раритеты советской 

техники. Из экскурсии желающие узнавали о появлении первых средств 

связи, создании и эволюции телеграфа, телефона, радио и телевизоров. 



Семинар-совещание по актуальным вопросам развития городских и сельских 

поселений муниципальных районов Республики Башкортостан и встреча с Премьер-

министром Республики Башкортостан Сидякиным А.Г. 12 февраля 



Экспонирование выставки военной формы разных лет «Служу 

Отечеству!», посвященной Дню защитника Отечества и игровые 

программы по ним: выполнение конкурсных заданий на лучшие качества 

бойца одевание-раздевание военной гимнастерки, знание старинного 

оружия, метание кольца и мн.др. 



 

Ведение музейной рубрики «Знакомьтесь: наши земляки в мире науки» на 

страничке Вконтакте в рамках Года науки и технологий под хештегами 

#Годнаукиитехнологий #Бижбулякскийрайон 

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%91%D0%B8%D0%B6%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%91%D0%B8%D0%B6%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


Выставка «Красота по-советски», посвященная Международному 

женскому дню 8 марта. На выставке были представлены предметы 

женского гардероба 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов. 



С 1 по 24 марта 2021 года в Бижбулякском историко-этнографическом музее 

экспонируется республиканская передвижная выставка «Вместе за Победу», 

рассказывающая о вкладе жителей Башкортостана в Великую Победу, 

подготовленная Министерством культуры РБ и Республиканским музеем Боевой 

Славы. На выставке представлены материалы по Бижбулякскому, Белебеевскому, 

Альшеевскому, Туймазинскому, Октябрьскому, Ермекеевскому, Шаранскому и 

Бакалинскому районам. 



Работники БИЭМ организовали игру для детишек «Бег в мешках» на 

народном гулянии  - Масленице. Участники и повеселились, и согрелись, 

и получили сладкие призы. 



Работники БИЭМ в составе экспертов Молодежного образовательного 

форума «Новое поколение»   



3 апреля в Районном музее традиционно проходит День памяти 

офицера, воина-интернационалиста Игоря Дорофеевича Николаева. В 

этом году почтить его память собрались самые родные и близкие люди.   



В Бижбулякском историко-этнографическом музее была подготовлена 
этнографическая выставка «Материальная культура чувашского 
народа», организованная в рамках Республиканской музейной акции 
«День национального костюма в музее», объявленной Национальным 
музеем РБ. Первыми посетителями выставки стали участники 
образцового фольклорного ансамбля «Белый родник» (рук. Романова 
Л.В.).  



Муниципальный конкурс детских рисунков 

 «Один день из жизни космонавтов» 



Краеведческие семеновские чтения 





С первых дней своего существования Бижбулякский историко-

этнографический музей тесно работает с детьми. Кружок “Юный 

экскурсовод” воспитал не одно поколение умных, эрудированных детей. В 

2021 году настала пора уже новым будущим краеведам занять активную 

жизненную позицию и постигать азы экскурсионной работы. 



Экрскурсию по достопримечтательностям Бижбулякского района провела 

директор МАУК Бижбулякское музейное объединение для туристической 

группы “Поехали“ из города Уфы 



В рамках музейной акции 

“День открытых дверей  

в День Победы” 9 мая 

состоялось открытие 

тематической выставки 

“Из архива войны”  



Культурный форум «Арт-Курултай» в Уфе позволил пообщаться с коллегами 

со всей республики и, конечно, поучиться у специалистов из Москвы и Санкт-

Петербурга 



Международная музейная акция “Ночь в музее – 2021” 



Семинар музейных работников в рамках рабочей поездки в Миякинский 

район Республики Башкортостан 



С 27 по 29 мая в музее проходило знакомство со Всероссийской выставки 

архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой 

Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на 

оккупированной территории “Баз срока давности". За это время с ней 

познакомились жители Бижбулякского, Ермекеевского и Миякинского 

районов 



1 июня Бижбулякский историко-этнографический музей присоединился  

к Республиканской музейной акции “Музей для детей”. На центральной 

площади села Бижбуляк прошел районный праздник “Улица радостей”. 

БИЭМ подготовил интерактивную выставку "Музей в чемодане“. Наши 

юные посетители этой выставки выполняли важное задание: раскладывали 

бирки с названиями экспонатов. 



Известный телеведущий канала БСТ и спортивный комментатор Дмитрий 

Каретко у музейной выставки на районном празднике “Сабантуй-2021” 



На центральной площади села Бижбуляк прошла Всероссийская акция 

"Свеча памяти" 



Работа “музейного книнозала” для детей в дни летних каникул  

каждую среду 



Самая маленькая категория посетителей знакомится с выставкой 

советских кукол и игрушек “Игрушка моего детства” 



Круглый стол общества краеведов Бижбулякского района “Современные 

тенденции развития краеведения, актуальные вопросы изучения истории 

Бижбулякского района” 



Экскурсия у передвижной выставки в рамках Республиканской музейной 

акции "Башкирская история в музеях”, посвященной 122-й годовщине со 

дня рождения Героя Российской Федерации легендарного генерала-майора 

112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Мингазовича 

Шаймуратова 

 



Всероссийский заочный научно-исследовательский творческий 

конкурс, посвященный 131- летию известного дипломата 

К.А.Хакимова среди детей, родителей и педагогов 



В День знания ребята знакомятся с новой выставкой “Школьные 

страницы истории” 



Республиканская музейная акция «Мы вместе», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  



С 1 по 22 сентября 2021 года МАУК Бижбулякское музейное объединение 

проводил научно-исследовательский конкурс топонимики История родного 

края в легендах и сказаниях", приуроченный к Году башкирской истории  



Фотодокументальная выставка "Листая страницы твои в юбилей", 

посвященная 90-летию районной газеты "Светлый путь" 



Спасибо за внимание! 
 


