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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бежаницкий историко-культурный
центр Философовых» (далее по тексту Учреждение) является музейным учреждением и
осуществляет свою деятельность с 1986 года.
Учреждение предоставляет муниципальную услугу «Музейное обслуживание
населения» руководствуясь:
 Законом Российской Федерации от 24.04.1996 г. «О музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 357-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации; Приказом
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от
18.01.2007 г. № 19 «Об утверждении правил организации хранения,
комплектования, учета и использования документов архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» (с
изменениями и дополнениями);
 Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» (в редакции от 21.07.2011
г. № 252- ФЗ);
 Уставом МБУК «Бежаницкий историко-культурный центр Философовых»,
утверждённым Постановлением Администрации Бежаницкого района № 1522 от
23.11.2011 г. (с изменениями от 26.11.2015 г.);
 Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги
«Музейное
обслуживание
населения»,
утверждённый
постановлением
Администрации Бежаницкого района от 21.07.2014 г. № 687;
 иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
Псковской области, муниципального образования «Бежаницкий район».
Учреждение в рамках муниципального задания предоставляет населению следующие
услуги:
- экскурсионное обслуживание (проведение экскурсий по экспозиционным залам и
памятным местам района);
- выставочная деятельность (организация проведения и посещения выездных
выставок и выставок в залах Учреждения);
- культурно-образовательная деятельность (организация тематических занятий,
лекций, мастер-классов, бесед и прочих мероприятий для различных категорий
населения);
- организация выездных тематических занятий и проведение прочих мероприятий для
разных возрастных групп населения Бежаницкого района;
- работа с материалами фондов, оказание методической помощи, консультации по
вопросам профиля Учреждения;
- организация для населения работы клубов по интересам по профилю Учреждения.
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Основными направлениями деятельности музея являются сохранение и пополнение
музейного собрания, отражающего особенности истории и природы края, создание
условий для обеспечения доступности музейных фондов широким слоям населения,
расширение музейной аудитории, развитие научно-исследовательской и культурнопросветительной работы, участие в проектной деятельности. Однако наиболее
приоритетным направлением по-прежнему остается развитие туристической
составляющей в сфере музейных услуг.
В 2018 году Учреждение принимало у себя и организовывало заказные обзорные
экскурсии по музею, интерактивные экскурсии и выездные экскурсии по
достопримечательностям поселка для туристов туристических фирм «Серебряное кольцо»
(г. Санкт-Петербург), «Поезд напрокат» (г. Москва) и «Эклектика» (г. Санкт-Петербург).
С вышеназванными турфирмами у историко-культурного центра сложились хорошие
отношения, что позволяет рассчитывать на дальнейшее сотрудничество.
По-прежнему популярными у посетителей музея остаются интерактивные
экскурсии, во время которых они являются не пассивными слушателями, а активными
участниками событий.
23 марта в п. Бежаницы проходил заключительный гала-концерт Областного
фестиваля «Мы из будущего». Для участников этого фестиваля, а это талантливая
молодежь из нескольких районов области, а также из г. Пскова и г. Великие Луки, в
течение дня проводились бесплатные обзорные экскурсии по музею (всего охвачено 96
человек).
В осенний период неоднократно с обзорными экскурсиями музей посещали
пожилые люди - слушатели Университета третьего возраста (г. Псков и Псковский район).
2018 год в России был объявлен Годом добровольца. В предыдущем, 2017 году,
Бежаницкий район стал победителем регионального волонтерского конкурса «Туризм
добрых дел» в номинации «Волонтерский усадебный туризм: действующие дворянские
усадьбы и/или усадебные парки» с проектом благоустройства парка-памятника садовопаркового искусства д. Усадище и Усадьбы Философовых. В рамках данного проекта
дважды за 2018 год: в апреле и октябре, музей совместно с волонтерами - членами
Бежаницкого отделения «Союза пенсионеров России», проводил экологические акции по
благоустройству парка около музея.
В 2018 году Бежаницкий историко-культурный центр Философовых по итогам
работы за 2017 год получил финансовую поддержку по результатам участия в областном
конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на территории сельских поселений, и их работниками.
В целом в течение года работа велась по основным направлениям музейной
деятельности.
Работа с фондом
На 01.01.2019 года основной фонд составляет 2078 единиц хранения; научно вспомогательный фонд 2306 ед. хр. Всего фонд музея 4384 единицы хранения. В течение
года экспонировалось 1559 единиц хранения основного фонда (75% процентов).
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В 2018 году пополнение музейного фонда проходило на бесплатной основе, в дар
Учреждению. Среди интересных поступлений: клад медных монет конца 19 - начала 20
века, найденный в д. Вандино с.п. «Бежаницкое», фронтовые письма Шишова Ф.И., ножи
для бумаги 19 века, Малая Советская энциклопедия 1929-1930 гг. За время работы по
подготовке районного тома книги «Солдаты Победы» научно-вспомогательный фонд
учреждения пополнился документами времен Великой Отечественной войны (справки из
штаба партизанского движения), которые передавали родственники участника ВОВ.
Фондово - закупочная комиссия работала системно в течение года, учёт и описание
поступающих на хранение музейных предметов и коллекций производились хранителем
своевременно, в соответствии с Инструкцией. Фактов хищений или порчи музейных
ценностей за отчетный период не выявлено.
Согласно плану-графику в течение отчетного года велась работа по регистрации
музейных предметов в Государственном каталоге Музейного фонда Российской
Федерации, на конец года занесено 385 предметов.
Выставочно-экспозиционная деятельность
В 2018 г. в музее функционировало 6 постоянных экспозиций («Культурное
наследие рода Философовых», «Комната крестьянского быта», «История Бежаницкого
края», «Комната боевой славы», «Полистовский заповедник», «История Бежаницкого
района») Постоянные экспозиции музея в течение года пополнялись экспонатами и
сохранили свою целостность.
В 2018 году выставочная деятельность музея была направлена на представление
музейных и частных коллекций, отражение важнейших государственных событий и
юбилейных дат. Посещение выставок для всех категорий населения по-прежнему остаётся
бесплатным, что привлекает много посетителей. Для проведения выставок используется
выставочный зал Учреждения.
За год проведено 24 выставки (в 2017 г. – 19), из них: в музее - 16, вне музея - 8, в
том числе 9 тематических выставок из фондов музея. В стенах Учреждения выставки
посетило 4253 человека, из которых 1429 детей. Открытие и проведение выставок
освещается в районной газете «Сельская новь», на официальных сайтах Администрации
Бежаницкого района и музея, а также на страничках Учреждения в социальных сетях, что
благотворно влияет на увеличение посещаемости.
Выставки, основу которых составили музейные коллекции, можно разделить на
тематические и приуроченные к юбилейным датам. Тематическая выставка «Награды,
опаленные войной», приуроченная к празднованию 73-й годовщины со дня Победы в
Великой Отечественной войне, проходила с мая по июль. Выставку посетило 389 человек,
в том числе 184 ребенка.
В первом квартале отчетного года продолжала действовать выставка «Сделано в
СССР», посвященная 90-летию со дня образования Бежаницкого района. Выставку
посетило 385 человек, из них 205 детей. В 2018 году в России отмечалось 100-летие со дня
основания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, этому
событию было посвящено проведение сразу двух выставок: в музее (экспонировались
фотографии, газетные материалы периода 20-х–90-х годов прошлого века, комсомольские
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билеты, знамя и почетные грамоты и т.д. из фондов музея) и виртуальной фотовыставки в
районном центре культуры в рамках тематического мероприятия. Эти выставки посетило
более 200 человек.
Также из фондов музея в течение года были организованы выставки: «В гостях у
старого фонаря», фоторабот Андрея Рябинина «Этот удивительный мир», фотовыставка
«Философовские чтения», число посетителей этих выставок 712 человек, из них 267
детей.
Ежегодно в выставочном зале музея с большим успехом проводятся персональные
выставки. С января по сентябрь проходила выставка работ, выполненных из дерева,
бежаницкого мастера Андрея Фомина под названием «Рожденные деревом». Эта выставка
вызвала большой интерес не только у местного населения, но и у туристов. Посетил
выставку 641 человек, в т.ч. 160 детей. С марта по апрель прошла выставка изделий
мастеров декоративно-прикладного творчества из г. Великие Луки, организатор выставки
Соколова Надежда Николаевна - руководитель клуба «Лоскутное сияние». Ко дню
пожилого человека открылась выставка акварельных работ бежаницкого мастера
Сенченок Светланы Павловны «Я люблю природу». Переходящей с 2017 г. была выставка
акварельных работ художника из г. Санкт-Петербурга З.И.Молодожениной «Деревенька
моя». Посетило вышеназванные выставки 544 человека, из них 113 детей.
Ежегодно выставочный зал нашего Учреждения принимает выставки,
организованные музеем-заповедником «Михайловское»,
ФГБУ «Полистовский
государственный заповедник»» и Бежаницкой детской школой искусств. К
Международному дню музеев из фондов Пушкинского заповедника была предоставлена
выставка графических работ «Пушкинский литературный пейзаж в работах Ларисы
Антоновой», а 18 мая сотрудниками музея-заповедника «Михайловское» проведена её
презентация. Выставку посетило 202 человека, из них 145 детей.
В 2018 году совместно с Полистовским государственным заповедником в
выставочном зале музея в течение года было организовано 2 фотовыставки: «Особо
охраняемые природные территории России» и «Полистовский государственный
заповедник» (число посетителей 213 человек, из них 76 детей).
С июня по сентябрь также в выставочном зале музея прошла отчетная выставка
творческих работ учащихся отделения «Дизайн» Бежаницкой школы искусств «Молодым
дорогу…». Выставку посетило 320 человек, из них 77 детей.
Не менее привлекательными остаются выставки мастеров декоративноприкладного творчества района - членов клуба «Умелец». Выставка «Карусель мастеров»
работает в музее в течение всего года и пополняется новыми видами творчества. В 2018
году на выставку поступило более 600 изделий декоративно-прикладного творчества.
Большой интерес со стороны мастеров района вызвала предновогодняя выставка
авторских работ «Немного сказки. Новогодние гномы», которая открылась в музее в
декабре месяце. На ней экспонировалось более 60 видов гномов, выполненных в разных
техниках декоративно-прикладного творчества 14 мастерами и 16 учащимися отделения
«Дизайн» Бежаницкой школы искусств.
Помимо этого, в 2018 году проведены выездные выставки декоративноприкладного творчества «Город мастеров»: в День поселка (в центральном парке) и на
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Масленицу, а также в день выборов Президента РФ и Единый день голосования. Эти
выставки посетили более 1200 человек. В рамках проведения 52-го Всероссийского
Пушкинского праздника поэзии сотрудники музея приняли также участие в выездной
выставке – ярмарке изделий народных мастеров Бежаницкого района.
В декабре изделия сотрудников Бежаницкого историко-культурного центра
Философовых, занимающихся декоративно-прикладным творчеством, были представлены
на выставке-ярмарке подарков ручной работы «Новогодние чудеса», проходившей в
Локнянском культурно-досуговом центре.
Кроме этого, в отчетном году музейные предметы из фондов историко-культурного
центра были предоставлены Великолукскому краеведческому музею для экспонирования
на тематической выставке «Синий сарафан. Традиционный русский костюм юга России» в
период с августа 2018 г. по январь 2019 г.

Массовые мероприятия
Неотъемлемой частью работы музея является проведение культурно-массовых
мероприятий на базе Учреждения, а также участие в проведении районных и областных
культурно-досуговых мероприятиях.
Традиционно год начинается с проведения новогодних мероприятий для разных
категорий населения на базе музея. В этом году была проведена новогодняя конкурсноразвлекательная программа «Скучно не будет!», которая привлекла большое внимание со
стороны и взрослых и детей. Программа была посвящена истории празднования Нового
года и сопровождалась конкурсами, играми, хороводами и традиционным чаепитием.
В рамках празднования Международного дня музеев в Бежаницком историкокультурном центре Философовых был проведен ряд мероприятий. С 11 мая в
выставочном зале музея открылась выставка «Пушкинский литературный пейзаж в
работах Ларисы Антоновой», предоставленная из фондов Пушкинского заповедника.
Непосредственно 18 мая с самого утра Учреждение было открыто для свободного
посещения. В течение дня сотрудники музея принимали посетителей, почетных гостей,
проводили экскурсии, в том числе с обзорной экскурсией Учреждение посетили учащиеся
начальных классов Бежаницкой средней школы. В парке около музея учащиеся отделения
«Дизайн» Бежаницкой детской школы искусств совместно с преподавателем Королевской А.Н. провели пленэр «Под сенью философовских дубрав». После официальных
поздравлений состоялась презентация выставки графических картин из фондов
Пушкинского заповедника и музейный урок письма «И пальцы просятся к перу, перо к
бамуге», которые провели сотрудники Пушкинского заповедника.
18 мая прошла акция «Ночь в музее», в вечернее время сотрудники музея совместно
с преподавателями и учащимися Бежаницкой школы искусств провели музыкальную
программу «Звучала музыка с экрана», посвященную истории музыки и песен из
Советских кинофильмов. Посетители мероприятия с ностальгией вспоминали и с
удовольствием подпевали любимые песни.
Посещение мероприятий, приуроченных к Международному дню музеев, было
бесплатным для всех категорий.
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Музей продолжает принимать активное участие в районных культурно-массовых
мероприятий: День посёлка, Масленица, День Победы.
В 2018 г. музей провел 3 массовых мероприятия, их посетило 204 человека.

Культурно-образовательная деятельность
Культурно-образовательные мероприятия Учреждения ориентированы на все
категории населения. Они проводятся в форме лекций, бесед, конференций, мастерклассов, квестов, а также в виде предоставления справочной информации по запросам.
Предоставление информации осуществляется музеем на платной и бесплатной основе как
лично, так и в электронном виде.
С каждым годом растет число людей, желающих не просто увидеть необычные
изделия декоративно-прикладного творчества, но и попытаться сделать их своими руками.
В 2018 году бежаницкие умельцы приняли участие в двух новых мастер-классах. В апреле
состоялся мастер-класс «Лоскутное шитье». Различные техники, свои навыки, хитрости и
способы шиться из лоскутков для бежаницких мастериц показали мастера из Великих
Лук, чья выставка в это же время проходила музее. Организатором мастер-класса являлась
Соколова Надежда Николаевна – руководитель клуба «Лоскутное сияние». В ноябре
состоялся мастер-класс для начинающих по сухому валянию. Провела занятие для
желающих освоить эту технику Толкачева Марина Владимировна, сотрудник
Локнянского дома культуры. С нашими соседями мы неоднократно обменивались также
выставками декоративно-прикладного творчества и в этот раз, после проведения мастеркласса, локнянцы предоставили свои валяные изделия на нашу постоянно действующую
выставку "Карусель мастеров".
Значимым мероприятием этого года являлось проведение Международной научной
конференции – Восьмые Философовские чтения, прошедшей 2-3 августа. Традиционно
конференция состоялась на базе Бежаницкого историко-культурного центра, с научными
докладами выступили доктора и кандидаты наук из Петербургского и Псковского
университетов, ИРЛИ РАН, научные сотрудники, искусствоведы литературных и
художественных музеев Вильнюса, Москвы, Петербурга, Заволжска, Пушкинского
заповедника. В рамках конференции состоялась также презентация книги «Рокотовы»
историка, офицера запаса В.А. Буренкова.
Большая образовательная работа среди детей и подростков ведется в тесном
сотрудничестве с Бежаницкой средней школой, в частности с клубом «Отечество». В
течение года с участниками этого клуба проведены музейные уроки и лекции: «По
местам боевой славы» (урок и викторина), «По пушкинским местам Бежаницкого края»,
«Когда пылал мой край в огне» (Ко Дню Победы), «Родного поселка черты» (виртуальная
экскурсия по улицам поселка Бежаницы), «Путеводные нити природы» (знакомство с
палеонтологической коллекцией музея).
21 февраля, в преддверии праздника Дня защитника Отечества и в рамках
празднования 100-летия со дня создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии, в музее
прошла встреча учащихся 10 классов Бежаницкой средней школы с пенсионером
Министерства обороны, старшим мичманов запаса Водневым М.В. В ходе встречи ребята
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узнали об особенностях службы на Северном флоте и трудностях проживания в северных
широтах, смогли задать интересующие их вопросы.
Просветительская работа с детьми младшего школьного возраста проводится с
использованием мультимедийных презентаций и развлекательных элементов, в частности
в течение года проводились: музейные уроки «Особо охраняемые территории России», «В
гостях у старого фонаря» (с использованием музейных экспонатов), «Из истории школы:
от гусиного пера до компьютера» (интерактивное занятие с использованием музейных
экспонатов). По-прежнему большой интерес среди детей вызывают музейные квесты и
викторины, задания которых затрагивают знание истории родного края, музейных
экспонатов и ориентирование по экспозициям.
Бежаницкий историко-культурный центр Философовых в 2018 году был включен в
проект регионального образовательного туризма «Псковские уроки». Музей занесен в
программу данного тура с проведением уроков-экскурсий «Крестьянский быт конца 19начала 20 века, обычаи, поверья» (для учащихся 8-х классов) и «Философовы и Псковская
земля» (для учащихся 10-х классов).
Тематические экскурсии и уроки-экскурсии, которые проводятся по выставкам и
постоянным экспозициям музея, также вызывают большой интерес у детей. В частности, в
отчетном году проведены: тематическая экскурсия «Особо охраняемые природные
территории» (в рамках открытия в музее одноименной выставки Полистовского
заповедника), уроки-экскурсии «Наш край в годы Великой Отечественной войны» (к
годовщине освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков), уроки-экскурсии
с посещением новогодней выставки «Немного сказки. Новогодние гномы». Кроме этого, в
апреле учащиеся Бежаницкой средней школы, являющиеся волонтерами, под
руководством сотрудников Полистовского заповедника, приняли участие в экологической
акции по уборке парка около музея от сухой листвы и веток.
Необходимо отметить, что сотрудники музея являются постоянными членами
жюри районных конференций «Отечество» и «Шаг в будущее», проходящих на базе
Бежаницкой средней школы, и оказывают помощь детям в подготовке краеведческих
докладов и выступлений.
Хранитель фондов музея Анисимова Н.В. в октябре приняла участие в 8-х
Псковских международных краеведческих чтениях с докладом «Земский гласный
Дмитрий Александрович Философов».
Просветительскую функцию несет и сайт Учреждения. В течение года на нём
регулярно размещается информация о проводимых мероприятиях и выставках, а также
выкладываются краеведческие материалы, пополняется фотогалерея сайта. На отчётный
период на его страницах размещено 128 статей. За год сайт посетило 12924 пользователя,
количество просмотров в течение года составило 51840.
Всего за год проведено 24 культурно-образовательных мероприятия (число
участников – 536), в том числе для детей 16 мероприятий (присутствовало 337 детей).
Клубные объединения
Для представителей старшего поколения, совместно с районным Советом
ветеранов, работает клубное женское формирование ветеранов труда «Вера».
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В течение отчетного года проведено три встречи клубного формирования: встреча,
посвященная Международному женскому дню «С песней по жизни»; «И пусть весною
жизнь ликует вновь» - встреча, посвященная Дню Победы и «Юность моя
комсомольская»- программа, посвященная Дню пожилых людей и 100-летию комсомола.
Тесное, плодотворное сотрудничество с мастерами декоративно-прикладного
творчества проходит в рамках клубного объединения «Умелец». 30 человек являются
активными участниками объединения. В стенах музея проходит обмен опытом работы в
разных техниках декоративно-прикладного творчества, участники объединения с
удовольствием посещают выставки, мастер-классы и др. мероприятия Учреждения.
Встречи краеведческого кружка «Отечество», состоящего из учащихся Бежаницкой
средней школы, проходят под руководством сотрудников музея совместно с учителями
по годовому совместному плану, нацеленному на патриотическое воспитание детей через
изучение краеведческого материала.
Рекламно-имиджевая деятельность
Бежаницкий ИКЦ Философовых включен в туристический маршрут «Русские
усадьбы». Учреждение в отчетном году сотрудничало с туристическими фирмами
«Серебряное кольцо» (г. Санкт-Петербург), «Поезд напрокат» (г. Москва) и «Эклектика»
(г. Санкт-Петербург).
В октябре Бежаницкий район посетили корреспонденты ГТРК Псков Регина
Кадырова и Кирилл Михайлов. Итогом их работы стал репортаж о
достопримечательностях нашего района в рамках проекта «Тур для двоих». Данный
сюжет можно посмотреть на официальном сайте ГТРК Псков, а также в социальных
сетях.
12 ноября на радио «Маяк» Псков вышла передача «Монумент Победы»,
посвященная истории освобождения поселка Бежаницы от немецко-фашистских
захватчиков и рассказывающая о братском воинском захоронении, расположенном в
центре поселка. Интервью для передачи давала хранитель фондов музея Анисимова Н.В.
Благодаря денежным средствам, заложенным в муниципальной программе
«Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности
муниципального образования «Бежаницкий район» на 2016-2018 годы» (подпрограмма
«Развитие туристического комплекса») на проведение мероприятий, направленных на
привлечение туристского потока в муниципальное образование, в 2018 году
было выделено 10,0 тыс. руб., благодаря которым для Учреждения была заказана
сувенирная продукция.
Большую роль в рекламно-имиджевой деятельности играет сайт музея,
отражающий деятельность Учреждения, информирующий о предстоящих событиях, а
также группа в социальной сети Вконтакте и страничка в Instagram. Помимо этого, афиша
наиболее интересных мероприятий и выставок публикуется в системе АИС «Единое
информационное пространство в сфере культуры» на сайте all.culture.ru. На страницах
районной газеты «Сельская Новь» в течение года публиковались статьи по вопросам
музейного дела, сохранения, популяризации и использования исторического наследия
края, а также информации о предстоящих и прошедших мероприятиях. Всего
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опубликовано 19 статей. По итогам проведения Международной научной конференции –
Восьмые Философовские чтения на официальном сайте Псковской Ленты Новостей и в
группе Вконтакте была опубликована статья участника этой конференции - председателя
Псковского регионального отделения Союза краеведов России Вересовой Т.В.

Повышение квалификации
В 2018 году сотрудники Учреждения принимали участие в онлайн семинарах и
конференциях, транслируемых на сайтах «Справочная система Культура» и
«Госфинансы».
Финансирование учреждения
Консолидированный бюджет учреждения в 2018 году – 2 280,7 тыс. руб.
В рамках МП «Развитие культуры в муниципальном образовании «Бежаницкий
район» на 2016-2018 годы» на реализацию основного мероприятия 1.2 «Обеспечение
деятельности МБУК «Бежаницкий историко - культурный центр Философовых» было
выделено 2 075 252,0 руб., в том числе:
- на расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений 1 770 128,0 руб.;
- компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг работникам культуры,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) 72 600,0 руб.;
- расходы на реализацию мероприятий по развитию и поддержке учреждений
культуры в муниципальном образовании «Бежаницкий район» 124 600,0 руб.;
- расходы на поддержку отрасли культуры 107 924,0 руб. (в рамках субсидии на
реализацию основного мероприятия «Государственная поддержка лучших сельских
учреждений культуры»
подпрограммы «Культура» Государственной программы
Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на
территории области на 2014-2020 годы»). На средства субсидии произведен ремонт двух
экспозиционных залов: № 7 - комната крестьянского быта и № 8 - история Бежаницкого
района. В залах произведены следующие работы: шпатлевка и шлифовка потолков, стен и
окон; окраска потолков, стен, окон, полов и дверей.
Средства в размере 107 240 руб., полученные Учреждением от предоставления
платных услуг, использованы на текущие расходы и развитие музея. Из этих средств
оплачены работы по перекладке печи в комнате крестьянского быта, чистке печных труб;
произведена замена датчиков движения охранной сигнализации; приобретены цветной
принтер и маршрутизатор, канцелярские и хозяйственные товары, средства по охране
труда, расходные материалы, ГСМ.
Из резервного фонда Администрацией района было выделено 60,0 тыс. руб. на
проведение Международной научной конференции – Восьмые Философовские чтения.
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Состояние материально- технической базы учреждения
Учреждение расположено в строении 1899 года постройки, бывшем доме дворян
Философовых. Дом является памятником архитектуры регионального значения. В музее
установлена и работает охранно-пожарная сигнализация (с 2009 года).
Штатная
численность Учреждения по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 5,15 единицы,
численность работников всего - 7 человек (не изменилась по сравнению с 2017 г.).
Сотрудники учреждения получали зарплату без задержек.
Основной персонал Учреждения на основании решения Собрания депутатов
Бежаницкого района от 06.06.2012 г. № 38 «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории
Бежаницкого района» (с изменениями от 26.02.2013 г. № 80 и 25.02.2015 г. № 213) в
течение года получал меры социальной поддержки.
В целях сохранения дворянской усадьбы и функционирования музейного
Учреждения требуется:
- произвести ремонтно-реставрационные работы фасада здания;
- установить видеонаблюдение (уличное) по периметру здания;
- построить современный санузел.
Итоги работы по музейному обслуживанию населения
Подводя итоги работы Учреждения за 2018 год можно отметить небольшое
увеличение спроса на экскурсионное обслуживание в Учреждении. В музее проводятся
обзорные и тематические экскурсии по залам и выставкам, экскурсии по парковой
зоне, а также выездные экскурсии по памятным местам поселка и района. Посетители
имеют возможность заказать экскурсионное обслуживание предварительно или
непосредственно в день посещения музея.
За отчётный период число посещений музея всего – 6941 (в 2017 г. – 6389), из них
716 человек присутствовало на музейных массовых и культурно-образовательных
мероприятиях (в 2017 г. – 557). В том числе экскурсионных посещений – 1612 (в 2017 г. –
1496), из них льготными категориями граждан – 502, лицами до 16 лет (дети) - 458.
Проведено 108 экскурсий. Рост числа посетителей к уровню 2017 года составил 552
человека (8 %).
Число индивидуальных посещений выставок и экспозиций по итогам работы за год
составило 4563 (в 2017 г. – 4336), из них льготными категориями граждан - 520, лицами
до 16 лет – 1389.
Исполнение муниципального задания по показателям качества и объёма составило
100 %.
В 2018 году Бежаницкий историко-культурный центр Философовых был занесен на
Доску Почета Бежаницкого района по позиции «Лучшее учреждение культуры по итогам
работы за 2017 год».
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В отчетном году Учреждение проходило независимую оценку качества оказания
услуг организациями культуры. По её результатам музей занял 6 место (85,29 баллов) в
общем рейтинге организаций культуры и 3 место среди музейных учреждений.
В 2019 году, с целью развития музейного дела, планируется:
- совместно с музеем-заповедником «Михайловское» осуществить проект по
организации выставки живописи из фондов музея-заповедника;
- совместно с краеведческим музеем г. Великие Луки осуществить выставку работ
члена художников СССР Анатолия Васильевича Крючкова;
- организовать проведение с 11-13 октября на базе Учреждения IX региональных
(международных) краеведческих чтений;
- издать сборник материалов по итогам Восьмых Философовских чтений
- продолжить сотрудничество с туристическими фирмами «Серебряное кольцо» (г.
Санкт-Петербург), «Поезд напрокат» (г. Москва) и «Эклектика» (г. Санкт-Петербург);
- активизировать работу по рекламно-имиджевой деятельности Учреждения с
целью установления партнерских отношений с новыми туристическими фирмами;
- развивать партнёрские связи по обслуживанию туристических групп с ГПЗ
«Полистовский».
В 2019 году особое внимание уделить рекламной кампании музея, в том числе
предоставлению информации туристическим фирмам об экскурсионной деятельности
Учреждения, с целью привлечения большего числа посетителей.
Директор МБУК «Бежаницкий ИКЦ Философовых»

С.В. Петрова
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