МКУ «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства»
636200 Томская обл., Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Ленина, 51, тел. 8 38249 22 901

2015 год
Фонды музея
Фонды музея составляют 4 021 единиц постоянного хранения.
Предметы основного фонда,
которые экспонировались в течение 2015 года – 987 единицы.
Предметы научно-вспомогательного фонда,
которые экспонировались в течение 2015 года – 214 единиц.

Научно-просветительная работа
Число посещений – 2740 чел.
Из них индивидуальных посещений выставок и экспозиций – 700 чел.
Число экскурсионных посещений – 2000 чел.
Число лиц до 16 лет посетивших музей – 1800 чел.
Число посещений выставок вне музея – 2920 чел.
Число экскурсий – 50 экс.
Из них военно-патриотических – 20 эк.
Показано документальных фильмов – 20 раз.

Созданы слайдовые презентации – 3 презентаций.
Творческие проекты – 3 проекта.
Автобусная экскурсия «Бакчар исторический» - 2 эк.
Проведен урок немецкого языка на тему “Искусство театра” о Бакчарском
народном театре
–
2 занятия.
Проведены занятия клуба “Калейдоскоп” – 30 занятий.
Информационная индивидуальная помощь – 51 чел.
Лекции – 3 шт.

Эколого-краеведческая конференция совместно с МКОУ ДОД “Бакчарский
центр дополнительного образования для детей” - 1 кон.
Межмуниципальный экологический сбор «Заповедная Россия» (дети
Бакчарской и Молчановской СОШ) – 1сбор.
Выставочная деятельность
Число временных выставок – 10 шт.:
Тематические выставки:
«Моя любимая мама»
«В мире прекрасного»
«Морожены песни»
«Во имя жизни на земле»
«Натюрморт»
«Русский национальный костюм»
«Мы - россияне» (герб, гимн Бакчарского района)
«Заслуженный учитель РСФСР - Казанская Л.В.»
«Цветет Бакчарский сад» (80-ие ОПСС)
«Оружейник планеты - М.Т. Калашников»
Персональные выставки:
- «Морожены песни» (по мотивам славянской мифологии)
Калашникова Татьяна В. – член Союза «Томские мастера декоративноприкладного искусства», Областной Дом искусств;
- «Живут в России разные народы» (куклы в нац. костюмах) –
кружок «Мир игрушки» МКОУ ДОД «Бакчарский центр
дополнительного образования для детей»;
- «Чайные ложки» - Омельченко Г.А.;

Число постоянных выставок – 7 шт.:
“Калашников – лучший оружейник планеты”
“… И здесь когда-то жили носороги”
“Подарил людям сад”
“Позвони мне, позвони …”
“Богатство и слава Бакчарского края”
“Fe в нашей жизни”
“Северный сад”
Число выездных выставок – 4 шт.
«Такая была война»
«Фронтовое фото»

«Цветет Бакчарский сад» (80-ие ОПСС)
Мобильная передвижная выставка
«Бакчарский район: вчера, сегодня, завтра»:
Первый модуль - «Здесь Родины моей начало» охватываемый временной период – середина ХIХ в. – 1941 г.
Второй модуль - «Время выбрало нас» - Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Третий модуль – «Слава и труд рядом идут» - Бакчарский район в 1950 – 2000-е гг.
Четвертый модуль – «Будущее нашего края»;
Пятый модуль – «Бренды Бакчарского района».

Объемные показатели
МКУ «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства» за 2015 год

Показатели
1. Количество экспонатов основного фонда (ед.)
2. Количество посетителей в год (чел.)
3. Процент охвата населения всеми видами научнопросветительской деятельности (виды: выставки,
экспозиции, экскурсии, клубы, кружки и прочее)
4. Количество мероприятий:
- выставки
- экскурсии (% от посещений)
- нетрадиционные формы работы (клубы, ярмарки,
концертно-театральные мероприятия и др.)

Количество
4021 ед.
2740 чел.
34,25%

17
50,0%(50эк.)
33

