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Более 11 лет работу музея тщательно и с любовью выстраивает его 
руководитель – Отличник просвещения Российской Федерации (1996), 
обладатель грамоты Министерства культуры РБ (2012), почётного знака «За 
заслуги перед Нефтекамском» (2017), медали по результатам Всероссийской 
переписи 2010 года, грамот администрации города, благодарственного 
письма Правительства РБ (2018) Галина Григорьевна Копьёва. 

Родилась Галина Григорьевна 30 августа 1957 года в поселке Химзавод 
Аскинского района Республики Башкортостан.  

Образование – высшее, окончила Башкирский государственный 
педагогический институт в 1989 году, по специальности «Учитель начальных 
классов». Квалификация «Педагогика и методика начального обучения».  

Общий стаж работы 42 года. 31 год ее трудовой жизни связан с 
образованием. Начинала учителем начальных классов в школе №7, затем в 
разные годы работала в 11-й и 13-й школах, была директором 2-й школы, в 
отделе образования работала методистом, инспектором, а затем начальником 
Отдела образования администрации города. В Нефтекамск приехала в 1976 
году после Белорецкого педучилища по распределению, на 3 года, а осталась 
на всю жизнь. И этот город стал для нее родным и дорогим. 

Когда началась реконструкция здания бывшего Дома быта в Бизнес-
центр, было решено выделить под городской музей около двух тысяч 
квадратных метров, весь второй этаж. Тогда Галину Григорьевну пригласили 
в администрацию, и заместитель главы администрации Т.С. Уляшина 
предложила ей взяться за обустройство музея. Начались суровые дни и 
месяцы строительства. Это была очень большая и напряжённая работа, от 
выбора колера стен до подбора оборудования. Очень пригодились 
организаторские способности Галины Григорьевны. Музей получился 
современным, достойным местом притяжения людей всех возрастов и 
интересов. 



Первый коллектив музея 

И когда закончилось строительство, Галина Григорьевна уже не могла 
уйти в сферу образования. Пока готовили открытие, тщательно изучали 
историю города и края. На сегодняшний день в экспозициях и фондах музея 
хранится более 12 тысяч памятников материальной и духовной культуры. 
Музей – это настоящая творческая лаборатория. Сотрудниками научно-
просветительского отдела разработаны музейные программы, которые 
включают в себя интересные лекции, уроки истории и мужества, 
краеведческие и этнографические занятия, тематические и обзорные 
экскурсии. В музее организуются выставки художников и мастеров 
прикладного искусства, проводятся встречи и вечера литературного 
объединения «Поэтический Нефтекамск», очень разнообразно и 
увлекательно проходят Дни национальных культур – как символ гармонии и 
дружбы жителей города. 

Дуслык моно, 2018 год 



Галина Григорьевна всей душой болеет за каждое проводимое в этих 
стенах мероприятие. И тут для неё не может быть мелочей, все должно быть 
продумано от и до. В коллективе уже знают её эту черту, и все работают до 
конца с полной отдачей. 

45 лет музею 

50 лет музею 

Вручение Почётной грамоты, 2017 год 



Ночь музеев 

День работника культуры 

Агитперелёт 



Историко-краеведческий музей – это мост, который соединяет 
поколения, прошлое с настоящим и будущим. Музей несёт большую 
воспитательную функцию, он работает и с воспитанниками детских садов, и 
со школьниками, и со студентами, и с взрослыми. Музей также является 
визитной карточкой города, достойно представляя его перед гостями самых 
высоких уровней, показывает всё богатство нашей истории, нашего края, 
чтобы жители знали, какие у нас истоки, и гордились ими, и бережно 
сохраняли и приумножали лучшие традиции. 

Коллектив музея, руководимый Копьёвой Г.Г., смело внедряет новые 
формы и методы работы с использованием информационных технологий и 
интерактивных форм. Наличие больших выставочных залов позволяет 
проводить разнообразные выставки с привлечением фондов других музеев и 
коллекционеров города. 

Историко-краеведческий музей стал методическим центром для 
школьных и ведомственных музеев. На его базе проводятся Республиканские 
семинары-совещания по музейной и образовательной деятельности. Опыт 
работы директора известен руководителям музеев Башкортостана, 
неоднократно освещался в средствах массовой информации. 



Нефтекамский музей сегодня – один из крупнейших в республике и 
занимает лидирующее место. Согласно рейтингу самых популярных музеев 
Башкортостана в 2017 году Нефтекамский историко-краеведческий музей 
вошел в двадцатку лучших из 1076-ти музеев республики. По итогам года 
музей награжден памятным знаком администрации городского округа 
г.Нефтекамск «Творческий поиск и энтузиазм». 

Совещание директоров, 2017 год 

Интермузей, 2015 год 
г. Москва 



Администрация города высоко оценивает работу музея и поддерживает. 
«Мы всегда ощущаем постоянную поддержку со стороны администрации 
города, Управления культуры, Совета городского округа. У нас тесная 
взаимосвязь с Управлением образования, Советом ветеранов, многими 
общественными организациями города» - признаётся Галина Григорьевна. 

Ежегодно музей посещают более 38 тысяч горожан и гостей города. 
Музей под руководством Копьёвой Г.Г., ставший центром культуры и 
школой воспитания подрастающего поколения, награждён Почётными 
грамотами и отмечен Благодарственными письмами. 

Комсомол в судьбе страны, 2018 год 

Ночь искусств, 2018 год 



Экскурсия по музею 

Передача кубка удмуртскому 
национальному центру 

В течение нескольких лет она является председателем РОО «Собор 
русских Башкортостана» в Нефтекамске, председателем участковой 
избирательной комиссии. На вопрос, как она всюду успевает, Галина 
Григорьевна отвечает: «Привыкла чётко всё планировать. Этого требую и от 
других, с кем работаю. И каждое из этих направлений по-своему 
увлекательно. Когда работаешь с желанием, всё получается». 

Всероссийская перепись 
населения, 2010 год 



Галина Григорьевна любимая, любящая жена, мама и бабушка. Важным 
событием в личной жизни считает рождение внуков и строительство 
собственного дома. Любит работать в огороде и читать. А отдыхать 
предпочитает вместе с семьёй. 

Копьёва Галина Григорьевна пользуется заслуженным уважением среди 
руководителей и общественности города. Её имя достойно вошло в книгу 
Тагирова А.С. и Тагировой З.А. «Герои нефтекамского времени» 
(Энциклопедия личностей), выпущенную в честь 55-летия города 
Нефтекамск. 

Над альманахом работала библиограф ЦБС Риянова Н.М. 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10

