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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бежаницкий историкокультурный центр Философовых» (далее по тексту Учреждение) является
музейным учреждением и осуществляет свою деятельность с 1986 года.
Учреждение предоставляет муниципальную
обслуживание населения» руководствуясь:

услугу

«Музейное

 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);
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- 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.
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 культурно-просветительной работы, участие в
проектной деятельности. Кроме этого, разрабатываемые музейные
экскурсионные программы являются одним из способов развития культурнопознавательного туризма в регионе.
В 2019 году в Учреждении прошли заказные обзорные, интерактивные и
выездные экскурсии по достопримечательностям поселка и района для
экскурсантов из Локнянского, Новосокольнического,
Великолукского
районов, г. Псков, туристических фирм «Серебряное кольцо» (г. СанктПетербург), «Эклектика» (г. Санкт-Петербург), туристических групп из
Полистовского заповедника.
Итерактивные экскурсии, во время которых посетители являются не
пассивными слушателями, а активными участниками событий так же
проводились в 2019г.
В апреле 2019г. в п. Бежаницы проходил областной Слет школьных
музеев. Для участников Слета, в течение 2-х дней проводились бесплатные
обзорные экскурсии по музею, тематическая экскурсия по п. Бежаницы и
экскурсионное обслуживание в поездках по району (всего охвачено 204
человека).
В этом же месяце музей посетили с экскурсией участники Заседания
коллегии Комитета по культуре Псковской области, проходившего в
Бежаницком РЦК 17 апреля.
3

В октябре в п. Бежаницы состоялись IX Псковские Региональные
Краеведческие чтения, посвященные культурно-историческому и природному
наследию Псковской земли, проблемам и путям его сохранения.
Организаторами Чтений являлись Псковское региональное отделения Союза
краеведов России, Администрация Бежаницкого района, МБУК «Бежаницкий
ИКЦ Философовых,
Государственный заповедник «Полистовский» и
Псковский ГУ. В проведении данного мероприятия были задействованы
силы Бежаницкого районного центра культуры и Бежаницкого центра
развития творчества детей и юношества.
В течение года работа велась по основным направлениям музейной
деятельности.
Работа с фондом
На 01.01.2020 года основной фонд составляет 2105 единиц хранения;
научно - вспомогательный фонд 2334 ед. хр. Всего фонд музея 4439 единицы
хранения. В течение года экспонировалось 1658 единиц хранения основного
фонда (78% процентов).
В 2019 году пополнение музейного фонда проходило на бесплатной
основе, в дар Учреждению. Среди наиболее интересных поступлений: Иконы
Божией Матери конца 19 – нач. 20 вв., портативная печатная машинка
«Москва» 1950-х гг. Документальная часть фонда пополнилась архивными
справками: из ГАПО - о делегатах съездов ВЛКСМ, уроженцах Бежаницкого
района, из
архивного отдела Администрации Бежаницкого района–
историческая справка по МУ «Бежаницкая больница». Из личных семейных
архивов родственниками переданы в дар музею фотографии участников ВО
войны. Благодаря налаживанию профессиональных контактов с музеем А.С.
Пушкина в Вильнюсе фонды музея пополнились атрибутированными копиями
фотографий из семейного архива В.А. Пушкиной, в том числе усадьбы
Молоково- имения Бибиковых.
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.
В течение отчетного года велась работа по регистрации музейных предметов
в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, на
конец года занесено 588 предметов основного фонда.
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Выставочно-экспозиционная деятельность
В 2019 г. в музее функционировало 6 постоянных экспозиций
(«Культурное наследие дворянского рода Философовых», «Комната
крестьянского быта», «История Бежаницкого края», «Наш край в годы В.О.
войны», «Полистовский заповедник», «История Бежаницкого района»)
Постоянные экспозиции музея в течение года пополнялись экспонатами и
сохранили свою целостность.
Для проведения временных тематических выставок используется
выставочный зал Учреждения. Традиционно выставочная деятельность музея
была направлена на представление музейных фондов путем создания выставок
тематических и посвященных юбилейным датам, кроме этого, важной
составляющей выставочной деятельности является знакомство посетителей с
коллекциями других музеев либо частных лиц, творчеством талантливых
людей и профессиональных художников. Посещение выставок для всех
категорий населения осуществляется на бесплатной основе.
За год проведено 21 выставка, из них: из собственных фондов - 6, с
привлечением других фондов – 12, вне музея – 3. Из общего числа открыто в
отчетном году – 18. В стенах музея выставки посетило 3792 человека, из них
1653 детей. Открытие и проведение выставок освещается в районных и
областных СМИ, на официальных сайтах Администрации Бежаницкого
района и музея, а также на страничках Учреждения в социальных сетях, что
благотворно влияет на увеличение посещаемости.
Из фондов музея в течение года были проведены как тематические
выставки: «В союзе с природой» ( фотоработы А. Рябинина), «Пластинки
крутится диск», «Мы родом из детства» ( выставка фотографий в День
поселка), так и приуроченные к юбилейным датам: «Забвению не подлежит»
( к 75-летию освобождения Бежаницкого района), «Памяти павших в
Афганистане» ( к 30-летию вывода войск из Афганистана), «Обреченный на
веру…» ( фотовыставка к 95-летию со дня рождения писателя И.А.
Васильева).
Большое внимание в выставочной работе уделяется сотрудничеству с
другими музеями области. Благодаря налаженным контактам в 2019 г. были
проведены художественные выставки: из фондов Пушкинского заповедника
- « Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…»; из фондов Краеведческого
музея города Великие Луки - «Впечатления» ( выставка работ А.В. Крючкова).
Всего на этих выставках побывало 577человек, из них – 174 детей.
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Наряду с выставками профессиональных художников огромный интерес
вызывают персональные выставки одаренных и талантливых любителей
искусства. В отчетном году к таким можно отнести фотовыставку И.
Боровцова, выпускника Бежаницкой школы «Родной край – в объективе
фотографа» и выставку картин псковички Э. Осташеня «Мои фантазии».
Выставки посетило 263 человека, из них 132 детей.
Организация в музее выставок мастеров декоративно-прикладного
творчества набирает все больший размах, так как организуются выставки не
только членов клуба «Умелец», но и персональные выставки мастеров других
районов. Так в 2019г. в стенах музея прошли выставки мастеров ДПТ из
Локнянского района, среди них: «Теплое творчество ( валяние из шерсти),
«Вышиваю красоту» ( персональная выставка Ряховской В.П.), «Расписные
доски» ( выставка работ Е. Никифоровой). В свою очередь мастера клуба
«Умелец» тоже приняли участие в выставке «Нескучная жизнь» в п. Локня.
Мастерам ДПТ мы предлагаем показывать свои работы всеобщему
обозрению, как участвуя в коллективной выставке «Карусель мастеров», так
и организуя персональные. В апреле этого года была открыта персональная
выставка Н. Корнеенковой «Украшаем мир вокруг» ( изделия из лент), в
октябре мастера пожилого возраста могли продемонстрировать свое умение
на выставке «Добрых рук мастерство».
Постоянно действующая выставка «Карусель мастеров» пополняется новыми
видами творчества. В 2019 году на выставку поступило более 500 изделий
декоративно-прикладного творчества. Не первый год в преддверии Нового
года организуется тематическая выставка ДПТ. На этот раз в выставке под
названием «Парад снеговиков» приняли участие не только бежаницкое
взрослое население, но и воспитанники детского сада «Светлячок».
Ежегодно на народном гулянии Масленица музей проводит выставку
работ мастеров ДПТ. Проводились такая и в 2019 году. В рамках проведения
53-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии сотрудники музея
приняли также участие в выездной выставке – ярмарке изделий народных
мастеров Бежаницкого района.
Массовые мероприятия
Культурно-массовые мероприятия являются одной из форм работы музея,
кроме этого
участие в проведении районных и областных культурнодосуговых мероприятиях является неотъемлемой частью деятельности музея.
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В новогодние праздничные дни 2019 года в стенах Учреждения прошла
развлекательная программа для детей «В гости к гномам, за секретами
здоровья», в мероприятии приняли участие более 50 человек. В ходе
мероприятия проводились конкурсы, игры, танцы, просмотр мультфильмов. В
завершении мероприятия - традиционное чаепитие.
Не первый год, в рамках празднования Международного дня музеев в
Бежаницком историко-культурном центре Философовых мероприятия
проводятся для разных возрастных категорий. Так, в 2019 г. в День музеев,
первыми гостями стали участники Пленэра художественного отделения
Бежаницкой школы искусств, который проходил на территории музея. После
проведенного занятия участники пленэра играли в Музейный квест. Далее
гости музея смогли побывать на презентации выставки картин А. Крючкова
«Впечатления». В вечерние часы, в рамках акции «Ночь в музее» прошел
музыкальный вечер «Его Величество Вальс», организованный совместно с
учащимися и преподавателями музыкального отделения Бежаницкой школы
искусств.
Посещение
музея
и
мероприятий,
приуроченных
к
Международному дню музеев, было бесплатным.
В течение 2019г. музей продолжал принимать участие в районных
культурно-массовых мероприятиях: День посёлка, Масленица, День Победы.
Кроме этого, в ноябре отчетного года сотрудники музея впервые приняли
участие в акции «Ночь искусств», которая проводилась в стенах Бежаницкого
РЦК.
В 2019 г. музей провел 2 массовых мероприятия, и принял участие в 4х районных культурно-массовых мероприятиях.
Культурно-образовательная деятельность
Культурно-образовательные мероприятия Учреждения ориентированы
на все категории населения. Основная форма данного вида деятельности –
экскурсии, в том числе тематические, интерактивные, выездные. Посетители
имеют
возможность заказать
экскурсионное
обслуживание предварительно или непосредственно в день посещения
музея.
Кроме этого работа ведется в форме лекций, бесед, конференций,
мастер-классов, 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.
Мероприятием, требующим подготовки в течение всего года, являлось
проведение IX Псковских
Региональных Краеведческих
чтений,
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посвященных культурно-историческому и природному наследию Псковской
земли, проблемам и путям его сохранения. Впервые конференция состоялась
в п. Бежаницы. В течение 2-х дней звучали доклады по темам: «Культурноисторическое и природное наследие Псковщины, проблемы и пути его
сохранения», «Малоизвестные страницы истории Псковского края», «Имя в
истории края», отдельная секция была посвящена
истории района –
«Прошлое и настоящее Бежаницкой земли». Надо отметить, что из общего
числа - 16 докладов были посвящены истории нашего района. В работе
конференции приняли участие краеведы, музейные и библиотечные
работники, студенты и преподаватели высших учебных заведений, из
Псковской области, Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска,
Ивановской области, Вильнюса. 5 докладов было подготовлено бежанчанами,
в том числе 2- музейными сотрудниками ( Анисимовой Н.В. и Петровой С.В.)
В рамках конференции состоялась презентация книги «…И адмирал»
историка, офицера запаса В.А. Буренкова. Совместно с Бежаницким РЦК и
ГПЗ «Полистовский» для участников конференции была организована и
развлекательная программа: «Покровские посиделки»- концерт фольклорных
коллективов района, экскурсии по музею, в бывшее имение Львовых Алтун и
в Полистовский заповедник ( на третий день). Всего в работе конференции
приняли участие более 60 человек.
В июне 2019г., в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры, в
Бежаницком ИКЦ Философовых прошла научно-практическая конференция
для учителей Бежаницкого района «А.С. Пушкин и русская культура. История
и современность русского языка». Мероприятие состоялось при поддержке
Министерства Просвещения Российской Федерации и в сотрудничестве
с Некоммерческим партнерством по содействию в поддержке и сохранении
русского языка «Родное слово». Лекции читали: заместитель генерального
директора портала «Грамота.ру» Е. Арутюнова, доктор филологических наук,
профессор кафедры русского языка филологического факультета РГПУ им. А.
И. Герцена В. Ефремов, научный руководитель интернет-проекта «Культура
письменной речи», член Совета по русскому языку при Президенте
РФ С. Друговейко-Должанская.
Просветительская деятельность с детьми
строится с учетом
возрастных категорий, мероприятия проводятся с использованием
мультимедийных презентаций и развлекательных элементов, на основе
музейных экспонатов.
Работа проходит в тесном сотрудничестве с
Бежаницкой средней школой, в течения года для учащихся школы
проводились
музейные уроки, лекции, интерактивные экскурсии и
программы. В частности, к 75-летию освобождения Бежаницкого района от
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немецко-фашистских захватчиков была проведена серия музейных уроков:
«О детях войны», «Наш край в годы В.О. войны» - для учащихся начальных
классов. С аналогичным названием проводились познавательные викторины
для учащихся средних и старших классов. Для детей нескольких классов
младшего школьного возраста были проведены: интерактивные экскурсии
«Быт крестьян Бежаницкой волости»; музейные уроки «В гостях у Самовара
Самоварыча» с использованием музейных экспонатов и чаепитием. Для детей
дошкольного возраста проводились тематические экскурсии и интерактивное
занятие «Музей для малышей».
Музейные занятия в школьном клубе «Отечество» ведутся в течение
учебного года. В 2019 г. проведены следующие мероприятия: «Они
сражались за нас» ( музейный урок к 75-летию освобождения района);
интерактивная программа «Быт и нравы прошлых веков»; Музейный квест;
тематическая экскурсия «Наш край в годы В.О. войны» ( ко Дню Победы); час
краеведения «По пушкинским местам Бежаницкого края» (к 220-летию со
дня рождения А.С. Пушкина), музейный урок «Пластинки крутится диск».
Музейные квесты – одна из форм работы, появившаяся в арсенале музея
не так давно, но завоевавшая популярность. В отчетном году наряду с
данными мероприятиями для детей школьного возраста провели «Музейный
квест 60+». В мае группа людей старшего поколения с удовольствием приняла
участие в командном квесте.
В 2019г. по запросу
Комитета по туризму Псковской области
интерактивное мероприятие - Музейный квест было предложено для
включения в новое издание буклета по детским интерактивным программам.
В 2019г. сотрудники музея приняли участие в проведении школьных
районных конференций «Отечество» и «Шаг в будущее», в частности,
являлись членами жюри и оказывали помощь детям в подготовке докладов и
выступлений, предоставляя краеведческие печатные материалы и предметы
основного фонда для изучения.
В течение года продолжается работа по пополнению музейных картотек:
«Участники I Мировой войны», картотеки персоналий.
В отчетном году на основе музейных материалов выполнялись справки на
запросы от пользователей Учреждения.
Большая работа велась по подготовке к изданию сборника материалов VIII
Философовских чтений.
Оказывалась помощь в подготовке
публикации, посвященной роду
Философовых канадского профессора Дж. Ст. Дюрранта.
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Информационную и 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 140 статей, разделенных на 12
краеведческих блоков. За год сайт посетило 14160 пользователей, количество
просмотров в течение года составило 56520. Страница музея Вконтакте
наравне с информационной несет культурно-образовательную функцию. В
течение года на странице выставлялся материал по истории края. Велись
следующие рубрики: «Из фондов музея», «По страницам старых изданий»,
«Страницы истории», более 30 материалов было предоставлено в разделе «К
75-летию освобождения района».
Всего за год проведено 29 культурно-образовательных мероприятий
(число участников –711), в том числе для детей 22 мероприятия
(присутствовало 453 детей).
Клубные объединения
Для представителей старшего поколения, совместно с районным
Советом ветеранов, работает клубное женское формирование ветеранов
труда «Вера».
В течение отчетного года проведено две
встречи клубного
формирования. « Мы верили, мы знали, победим!», посвященная Дню Победы
и в День пожилых людей - интерактивная программа « Жар веселью не помеха.
Тесное, плодотворное сотрудничество с мастерами декоративноприкладного 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.
Проведение в музее мастер-классов по разным видам рукоделия
становится все более популярным и востребованным. В феврале 2019 года в
музее прошел мастер-класс по мыловарению. А перед новогодними
праздниками мастер-класс
по изготовлению новогодних расписных
пряничных домиков. Для проведения занятий приглашались умельцы из
Великих Лук и Санкт-Петербурга.
Встречи краеведческого кружка «Отечество», состоящего из учащихся
Бежаницкой средней школы, проходят по плану работы, согласованному с
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учителем истории, нацеленному на патриотическое воспитание детей через
изучение истории родного края.
Рекламно-имиджевая деятельность
Бежаницкий ИКЦ Философовых включен в туристический маршрут
«Русские усадьбы».
В отчетном году Учреждение продолжало сотрудничать
с
туристическими фирмами «Эклектика» и «Серебряное кольцо» (г. СанктПетербург). Музей включен экспедиционный тур «Заповедное Полистовье»
турфирмы «Серебряное кольцо». На сайте турфирмы Бежаницкий ИКЦ
Философовых включен в
число
достопримечательностей в разделе
«Петербург и его окрестности».
Большую роль в рекламно-имиджевой деятельности играет сайт музея,
отражающий деятельность Учреждения, информирующий о предстоящих
событиях и проведенных мероприятиях, а также группы в социальных сетях:
фейсбук, Вконтакте и страничка в Instagram. Помимо этого, анонсы 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», областной газеты «Псковская
правда», на ПЛН. В районных СМИ в течение года публиковались статьи по
истории родного края, в том числе 3 статьи, подготовленные к 75-летию
освобождения района, статьи о проведенных мероприятиях. Всего
опубликовано 14 статей. Информация о проведении в п. Бежаницы IX
Региональных краеведческих чтениий публиковалась на официальном сайте
музея http://bezmuzeu.ucoz.ru, на страницах сайтов http://pskoviana.ru/,
http://metodistam.blogspot.com/, http://www.portal.pskovlib.ru/ и др.
Повышение квалификации
В августе 2019г. хранитель фондов приняла участие в семинаре по
учетно-хранительской работе в г. Псков, проводимом Департаментом музеев
Министерства культуры РФ.
Кроме этого, сотрудники Учреждения
принимали участие в семинаре по социальному проектированию, который
проходил под руководством Центра устойчивого развития Псковской области.
Финансирование учреждения
Консолидированный бюджет учреждения в 2019 году –2411753 руб.
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В рамках МП «Развитие культуры в муниципальном образовании
«Бежаницкий район» на 2019-2021 годы» на реализацию основного
мероприятия «Обеспечение деятельности МБУК «Бежаницкий историко культурный центр Философовых» было выделено 2311753 руб. Из этих
средств финансировались расходы по содержанию имущества (ОПС
учреждения, отопление, освещение, связь: телефон, интернет); выплачивалась
заработная плата, коммунальные выплаты и выплаты стимулирующего
характера.
В том числе из районного бюджета выделялись средства:
-на проведение конференции - IX Региональные краеведческие чтения
в размере 58438 руб.
- на издание сборника материалов VIII Философовских чтений –
65000руб.
- на оплату специальной оценки условий труда ( СОУТ) – 7000руб.
- на перекладку 2-х печей - - 116073р.41к.
- на приобретение ноутбука для работы Учреждения – 26795руб.
Средства в размере 100 000 руб., полученные Учреждением от
предоставления платных услуг, использованы на текущие расходы и развитие
музея. Из этих средств приобретены канцелярские и хозяйственные товары,
средства по охране труда, расходные материалы, ГСМ, контрольно-кассовый
аппарат, МФУ, обогреватель; для повышения доступности музея для
инвалидов установлена кнопка вызова персонала.

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 01.01.2020 г. составляет 5,15 единицы, численность работников всего - 7
человек. Сотрудники учреждения получали без задержек зарплату и выплаты
стимулирующего характера. В 2019г. согласно плану проведена специальная
оценка условий труда ( СОУТ).
Основной персонал Учреждения на основании решения Собрания
депутатов Бежаницкого района от 06.06.2012 г. № 38 «О мерах социальной
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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.
Платное музейное обслуживание населения
с июля 2019г.
сопровождается выдачей чеков контрольно-кассового аппарата.
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 за 2019 год можно отметить положительную
динамику
развития Учреждения, в частности
увеличение
числа
индивидуальных посещений, рост числа экскурсий и
культурнообразовательных программ.
За отчётный период число посещений музея всего –7184 (в 2018 г. –
6941 ), из них 823 человека присутствовало на музейных массовых и
культурно-образовательных мероприятиях (в 2018 г. – 716). В том числе
экскурсионных посещений – 1426 (в 2018 г. – 1612), из них льготными
категориями граждан – 500, лицами до 16 лет (дети) - 321. Проведено 137
экскурсий.
Число индивидуальных посещений выставок и экспозиций по итогам
работы за год составило 4852 (в 2018 г. – 4563), из них льготными категориями
граждан - 510, лицами до 16 лет – 1730.
Рост общего числа посетителей к уровню 2018 года составил 243
человека (3,5 %).
Исполнение муниципального задания по показателям качества и объёма
составило 100 %.
В 2019 экскурсовод Бежаницкого историко-культурный центра
Философовых Маркова В.В. занесена на Доску Почета «Лучшие люди
района».
В 2020 году, с целью развития музейного дела, планируется:
- провести научную конференцию - IX Философовские чтения;
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- провести необходимые процедуры для включения сборника VIII
Философовских чтений в РИНЦ;
-провести ряд мероприятий, посвященных 75-летию Победы в В.О.
войне;
- обмен выставками с МБУК «Порховский краеведческий музей»;
- продолжить сотрудничество с туристическими фирмами «Серебряное
кольцо» (г. Санкт-Петербург), «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».
И.о. директора МБУК «Бежаницкий ИКЦ Философовых»

Н.В. Анисимова
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