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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);
2

- выставочная деятельность (организация выставок в залах Учреждения и
выездных выставок );
- 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 исторического
прошлого 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. Разрабатываемые музейные экскурсионные
программы являются
одним из способов развития
культурнопознавательного туризма в регионе.
Обстоятельства 2020г. внесли определенные коррективы в планируемую
деятельность Учреждения. В течение 2-го квартала экскурсионная
деятельность в Учреждении была приостановлена. Однако, в остальное время,
туристические группы из турфирм и турклубов ( ТК «Русь», «Эклектика»,
турклуб «Направление» из Москвы и Санкт-Петербурга) посещали музей с
соблюдением правил ограничения, кроме этого проводились заказные
обзорные экскурсии для групп из Локнянского района, г. Пскова.
В августе 2020г. в режиме онлайн состоялись IX Философовские чтениямеждународная научная конференция «Историко-культурное наследие
дворянского рода Философовых».
В конференции участвовали ученые,
исследователи, краеведы, сотрудники музеев. Из Польши, Канады, Литвы,
Санкт-Петербурга, Москвы, Ивановской области, Пскова, общественность
Бежаницкого района, представители Администрации Бежаницкого района.
В течение года работа велась по основным направлениям музейной
деятельности.
Работа с фондом
На 01.01.2021 года основной фонд составляет 2114 единиц хранения;
научно - вспомогательный фонд 2361 ед. хр. Всего фонд музея 4475 единицы
хранения. В течение года экспонировалось 1729 единиц хранения основного
фонда (81,7% процентов). Кроме этого публичное представление музейных
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экспонатов активно практикуется путем размещения на страницах
Учреждения в социальных сетях (за 2020 год представлено – 551 единица
хранения).
В 2020 году пополнение музейного фонда проходило на бесплатной
основе, в дар Учреждению. Среди наиболее интересных поступлений: книга
Юбилейный Чеховский сборник» 1910 года издания ( в сборнике статьи Д.В.
Философова), брошюра «Краткий отчет Совета Бежаницкого комитета
помощи раненым и семействам ушедших на войну с 3 августа 1914г. – 3
февраля 1915г.», жетон «Памяти Варяга и Корейца». Пополнился музейный
фонд книгами с автографами Буренкова В.А. «…И адмирал», Балабина В.П.
«Великополье». Из Краеведческого музея г. Великие Луки переданы на
постоянное хранение
фотографии, отражающие прошлое Бежаницкого
района в советский период. Фотографии участника освобождения
Бежаницкого района Астраханцева М.Н., погибшего в 1944г., были переданы
родственниками из Воронежской области, при посещении музея.
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 817 предметов основного фонда.
Выставочно-экспозиционная деятельность
В 2020г. 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.
В выставочном зале Учреждения проходят тематические выставки.
Посещение выставок для всех категорий населения осуществляется на
бесплатной основе. Выставки тематические и посвященные юбилейным датам
представляют
музейные фонды, кроме этого, важной составляющей
выставочной деятельности является организация выставок других музеев
либо частных лиц, творческих и талантливых людей.

4

В стенах Учреждения за год проведено 15 выставок, из них: из собственных
фондов – 8, с привлечением других фондов – 6, вне музея – 1. Из общего числа
открыто в отчетном году – 9. В стенах музея выставки посетило 4773
человека, из них 1149 детей. Открытие и проведение выставок освещается в
районных СМИ, на официальных сайтах Администрации Бежаницкого района
и музея, а также на страничках Учреждения в социальных сетях ( Вконтакте,
инстаграмм, фейсбук), что благотворно влияет на увеличение посещаемости.
Из фондов музея в течение года работали тематические выставки: «В
союзе с природой» ( фотоработы А. Рябинина), «Пластинки крутится диск»,
«По страницам старых изданий», «Философовы: штрихи к портрету»,
«Восьмые Философовские чтения» ( фотовыставка), «Палитра нашей
широты» ( художественная выставка картин из фондов музея), фотовыставка
« К 150-летию Бежаницкой школы», «Новогоднее ретро» ( выставка
декоративно-прикладного творчества).
Развивается сотрудничество с другими музеями и учреждениями
культуры области. В 2020 г. состоялись 2 выставки из соседних районов:
выставка изделий Порховского дома ремесел и «Весенний вернисаж» выставка работ учащихся художественного отделения Локнянской школы
искусств. К сожалению, перечисленные выставки проходили в марте – мае
этого года, что повлияло на посещаемость из-за закрытия музеев для
посетителей. Однако, выставки были широко представлены в сети Интернет
на страницах Учреждения в социальных сетях. Выставка фотографий
Полистовского заповедника «Птицы Полистовья» прошла в музее в феврале
этого года. Посетило выставку 110 человек, из них – 58 детей.
Традиционно в музее организуются выставки мастеров декоративноприкладного творчества, в том числе членов объединения «Умелец». В 2020г.
в стенах музея состоялась выставки мастеров ДПТ «Парад снеговиков».
Становится традицией
в преддверии Нового года организовывать
тематические выставки ДПТ, в конце декабря этого открыта выставка
«Новогодний сувенир». В тесном сотрудничестве с Порховским музеем
весной была организована выездная выставка изделий мастеров из Бежаниц,
проходившая в кинотеатре г. Порхова. Постоянно действующая выставка
«Карусель мастеров» в течение года пополнялась новыми авторскими
работами. В 2020 году на выставку поступило более 280 изделий декоративноприкладного творчества.
2020 год отличался по характеру работы из-за всеобщей пандемии. Большая
выставочная работа велась в виртуальном пространстве на страницах
Учреждения в социальных сетях. Виртуальные выставки оформлялись в виде
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фотоальбомов и видеосюжетов в программе Windows Movie Maker. Всего
было представлено 55 виртуальных тематических выставок из фондов музея.
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.
В январе 2020г. в стенах Учреждения прошла детская праздничная
развлекательная программа «День снеговика». Для детей проводились
конкурсы, игры, танцы, просмотр мультфильмов. В мероприятии приняли
участие более 50 человек. В завершении состоялось традиционное чаепитие.
Международный день музеев в этом году прошел в формате онлайн.
Вниманию пользователей сети Интернет были в течение дня представлены
следующие виртуальные выставки : «Портреты Философовых известных
художников», «До чего дошел прогресс» ( из фондов музея), «Музейные
будни и праздники: фрагменты прошлых лет», «В музейном царстве, в
Бежаницком государстве». В рамках акции «Ночь в музее»- тематическая
виртуальная экскурсия « Мария Алексеевна Философова – последняя хозяйка
дома в Усадищах».
В течение 2020г. музей принимал участие во Всероссийских онлайнакциях. В День Победы, в акциях: «Георгиевская лента» передай дальше»,
«Окна Победы», «Свеча памяти» . Кроме этого, к 75 -летию Победы в Великой
Отечественной войне были опубликованы в сети Интернет виртуальные
выставки из фондов музея «Великая Отечественная война: люди и судьбы»,
«Ветераны в строю», «Фронтовички Бежаницкого района», « День Победы
прошлых лет» . В ноябре отчетного года приняли участие в акции «Ночь
искусств» - в виртуальном пространстве всеобщему обозрению представили
художественную выставку «Палитра нашей широты» (из фондов музея). В
День народного единства
опубликована видео-зарисовка «Русская душа
поэзией полна» ( по стихам поэтов-любителей Бежаницкого района).
Культурно-образовательная деятельность
Культурно-образовательные мероприятия Учреждения ориентированы
на все категории населения. Основная форма данного вида деятельности –
экскурсии, в том числе тематические, интерактивные, выездные, в этом году
добавились
виртуальные.
Традиционно
посетители
имеют
возможность заказать экскурсионное обслуживание предварительно или
непосредственно в день посещения музея. В течение 2-го квартала очная
экскурсионная деятельность была приостановлена,
в этот период
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пользователи сети Интернет могли познакомиться с виртуальными
тематическими экскурсиями, разработанными в Учреждении. Всего было
представлено публичному вниманию 6 таких экскурсий.
В течение года культурно-образовательная деятельность
велась в
форме лекций, бесед, конференций, а также в виде предоставления справочной
информации по запросам от населения. Предоставление информации
осуществляется музеем на платной и бесплатной основе как лично, так и в
электронном виде. Количество справок за год – 22.
В 2020 г. в Учреждении прошли IX Философовские Чтения- Международная
научная конференция «Историко-культурное наследие дворянского рода
Философовых». Конференция прошла в режиме онлайн, на площадке ZOOM,
ввиду обстоятельств всеобщей пандемии.
В ходе конференции и круглого
стола заслушаны доклады и сообщения, в которых рассмотрены вопросы
историко-культурного наследия рода Философовых, его значимости для
русской культуры, Псковской области и, в частности, Бежаницкого района, а
также вопросы сохранения и популяризации наследия, использования его для
развития района. В этом году в Программу конференции включено
дополнительное направление для исследовательских работ – «Исторического
прошлое Бежаницкого края». Этой теме были посвящены доклады второго
дня. Всего в работе конференции приняли участие 25 человек.
Важная составляющая культурно-образовательной деятельности - работа
с детьми. Детские мероприятия проводятся с использованием
мультимедийных презентаций и развлекательных элементов, на основе
музейных экспонатов.
Работа проходит в тесном сотрудничестве с
Бежаницкой средней школой, в течение года для учащихся школы
проводились музейные уроки, часы краеведения. К сожалению, весенний
переход учащихся на дистанционное обучение и осенние ограничения в
проведении мероприятий повлиял на количество детских мероприятий. Для
младших классов Бежаницкой средней школы проводились часы краеведения
«Люби и знай свой край» ( 3 занятия), презентация – игра «Такие разные
птицы» по фотовыставке Полистовского заповедника ( 3 занятия). Осенью
2020 г. в музее было подготовлено мероприятие, посвященное 150-летию
Бежаницкой школы, для учащихся средних и старших классов - «Бежаницкая
школа по воспоминаниям прошлых лет» (мероприятия проведены в 6-ти
классах).
Для школьного клуба «Отечество» проведены
музейный урок «Награды
наших земляков», час краеведения «Бежаницкая школа по воспоминаниям
прошлых лет» ( к 150-летию Бежаницкой школы).
В течение года продолжается работа по пополнению музейных картотек:
«Участники I Мировой войны», картотеки персоналий.
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Информационную и просветительскую функцию несут сайт
Учреждения, страницы в социальных сетях. В течение года в Интернет
пространстве регулярно размещается информация о проводимых
мероприятиях и выставках, выкладываются краеведческие материалы,
пополняются фотогалерея и фотоальбомы. В настоящее время на
официальном сайте размещено 183 статьи, составляющие 13 краеведческих
блоков. В этом году, к 75-летию Победы добавился раздел «Дорогами войны»,
в котором размещены 33 статьи. За год сайт посетило 19680 пользователей,
количество просмотров в течение года составило 78480. На страницах в
социальных сетей в течение года выставлялся материал по истории края.
Опубликовано 30 воспоминаний (озвученных и письменных) ветеранов войны
и труда, 18 озвученных публикаций из книги А.В. Тырковой-Вильямс «Памяти
Анны Павловны Философовой» ( к 95-летию выхода сборника в свет).
Загружено 47 файлов (документов по истории края), опубликовано 6
краеведческих статей. Велись следующие познавательные краеведческие
рубрики: «Где эта улица, где этот дом…», «Старый чердак», «Сердцу милые
края», « К 90-летию районной газеты «Сельская новь», «К 150-летию
Бежаницкой школы», «Звания «Заслуженный…» удостоены», «Великая
Отечественная война: люди и судьбы», «Из фондов музея», «По страницам
старых изданий», «Страницы истории района».
Всего за год проведено 15 культурно-образовательных мероприятий
(число участников –316), в том числе для детей 13
мероприятий
(присутствовало 238 детей).
Клубные объединения
В 2020г. продолжило работу клубное женское формирование ветеранов
труда «Вера».
В марте 2020г. проведена праздничная встреча в клубе «Вера»,
посвященная Международному Женскому Дню 8 марта. Для участниц клуба
сотрудниками Учреждения была подготовлена и проведена развлекательная
программа «Угадай мелодию».
Клубное объединение мастеров декоративно-прикладного творчества
«Умелец» продолжали свою работу в течение года. Участники объединения
представляли свои работы на выставку «Карусель мастеров». На конец года в
объединении состоит 32 человека.
Работа краеведческого кружка «Отечество», состоящего из учащихся
Бежаницкой средней школы, ведётся по плану работы, нацеленному на
патриотическое воспитание детей через изучение истории родного края.
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Рекламно-имиджевая деятельность
В отчетном году Учреждение продолжало сотрудничать
с
туристической фирмой «Эклектика» ( Санкт-Петербург). Среди новых
партнеров – туристическая компания «Русь» ( г. Москва), туристический клуб
«Направление» ( г. Санкт-Петербург).
Бежаницкий ИКЦ Философовых включен в туристический маршрут
«Русские усадьбы». В январе 2020г. в рамках федерального проекта «Русские
усадьбы» информация о музее и фотографии были предоставлены в Комитет
по туризму Псковской области.
Летом 2020г. на территории музея проведены видеосъемки для создания
рекламного видеоролика по заказу Комитета по туризму Псковской области.
В июле 2020г. состоялся фототур, организованный Комитетом по
туризму Псковской области. Бежаницкий ИКЦ Философовых был включен в
число культурно-исторических объектов фототура по Псковской области.
Итоги фототура ( фотографии профессиональных фотографов ) были
опубликованы как на страницах Комитета по туризму Псковской области, так
и на страницах Учреждения в соцсетях.
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». В районных СМИ
опубликовано 10 статей о проведенных мероприятиях, о работе музея по
истории родного края, в том числе, к 75 – летию Победы в Великой
Отечественной войне, к 150-летию Бежаницкой школы
Повышение квалификации
В феврале 2020г. и.о. директора приняла участие в качестве слушателя
во II Национальной научно-практической конференции «Экскурсионная
деятельность и туризм: теория и практика» в г. Псков. Организаторы
конференции: Министерство науки и высшего образования РФ, ПсковГУ,
Псковское региональное отделение РГО, Псковский областной союз
туриндустрии, Комитет по туризму Псковской области.
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В этом же месяце и.о. директора приняла участие в обучающем
семинаре о продвижении туристических объектов в интернет пространстве.
Организатор семинара Комитет по туризму Псковской области.
Финансирование учреждения
Консолидированный бюджет учреждения в 2020 году –

2150321,69

руб.
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
1824000 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 Философовские чтения в размере
8600 руб.
- на ремонт системы водостоков – 50000 руб.
-на приобретение выставочного оборудования ( витрины)- 10838 руб.
- приобретение средств пожарной безопасности - 35000 руб.
Средства в размере 76491
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, мебель ( стеллаж,
стулья), оплачены работы по межеванию территории Учреждения.
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. Средняя заработная плата основного персонала
за 2020г. составляет 27201р.75 коп.
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Платное музейное обслуживание населения
чеков контрольно-кассового аппарата.

сопровождается выдачей

В 2020г. Комитетом по охране объектов культурного наследия и
Прокуратурой Бежаницкого района произведены осмотры
здания
Учреждения – объекта культурного наследия регионального значения.
Приказом Комитета по охране объектов культурного наследия
Псковской
области №635 от 27.10.2020 утверждено новое охранное
обязательство
собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия «Барский дом Д.А. Философова – министра торговли и
промышленности России» XIXв. В целях сохранения дворянской усадьбы и
функционирования музейного Учреждения требуется:
- разработать проектную документацию на проведение ремонтнореставрационных работ;
- произвести ремонтно-реставрационные работы фасада здания;
- произвести работы по обработке помещения от грибковых
поражений;
- провести в здании централизованное отопление;
- произвести косметические ремонты в залах Учреждения;
- построить современный санузел.
Итоги работы по музейному обслуживанию населения
Подводя итоги за 2020 год нельзя не сказать о сложностях работы из-за
обстоятельств этого года ( всеобщей пандемии). Данная ситуация отразилась
на количестве и качестве выставочной и культурно-просветительской
деятельности. Сократилось и число массовых мероприятий. Формат многих
мероприятий подразумевал онлайн присутствие. Однако, количественные
показатели в среднем на уровне прошлых лет, наблюдается сокращение
экскурсионных посещений ( из-за сокращения организованных экскурсий
туристических фирм в этом году), но увеличение
индивидуальных
посещений.
За отчётный период число посещений музея всего –6093 из них 366
человек присутствовало на музейных массовых и культурно-образовательных
мероприятиях. В том числе экскурсионных посещений –727, из них льготными
категориями граждан – 170, лицами до 16 лет (дети) - 112. Проведено 187
экскурсий.
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Число индивидуальных посещений выставок и экспозиций по итогам
работы за год составило 5000, из них льготными категориями граждан - 1300,
лицами до 16 лет – 1192.
В течение года экспонировалось 1729 единиц хранения основного
фонда, что составляет 100% исполнение муниципального задания
Исполнение муниципального задания по числу посетителей составило
93,6%.
В 2021 году, с целью развития музейного дела, планируется:
- организовать и провести
Бежаницкого ИКЦ Философовых;

юбилейное мероприятие – 35- летие

- издать сборник материалов IX Философовских чтений,
- продолжить сотрудничество с МБУК «Порховский краеведческий
музей», пригласить мастером Дома ремесел для проведения мастер-класса;
- продолжить сотрудничество с туристическими фирмами «Эклектика»
(г. Санкт-Петербург), «Русь» ( г. Москва);
- развивать партнёрские связи по обслуживанию туристических групп с
ГПЗ «Полистовский».

И.о. директора
МБУК «Бежаницкий ИКЦ Философовых»

Н.В. Анисимова
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