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МБУК «Бакчарский краеведческий музей северного садоводства»
636200 Томская обл., Бакчарский район, с. Бакчар, ул. Ленина, 51, тел. (838249) 22- 901, e-mail:
bakcharmuseum@mail.ru

МБУК “Бакчарский краеведческий музей северного садоводства”
находится в арендуемом здании по адресу: с. Бакчар, ул. Ленина, 51
Занимаемая площадь - 63,1 кв. метра
Экспозиционно-выставочная площадь - 34 кв. метра
Площадь под хранение фондов - 9,0 кв. метра
Фондохранилища музей - не имеет
Фонды музея
Фонды музея составляют – 4 041 единицу постоянного хранения
Предметы основного фонда,
которые экспонировались в течение 2017 года – 1218 единиц
Предметы научно-вспомогательного фонда,
которые экспонировались в течение 2017 года – 47 единиц

Персонал
Численность работников всего человек – 3
По штатному расписанию – 2,5 единицы
Информатизация
Число персональных компьютеров – 2
Из них подключены к Интернету – 1
Наличие электронной почты – 1
Научно-просветительная работа
Число посещений – 5100 чел.
Из них индивидуальных посещений выставок и экспозиций – 3100 чел.
Число экскурсионных посещений – 2000 чел.
Число лиц до 16 лет посетивших музей – 2100 чел.
Число посещений выставок вне музея – 2300 чел.
Число экскурсий – 77
Из них военно-патриотических – 51
Автобусная экскурсия «Бакчар исторический» - 1
Количество туристических групп - 3
Показано документальных фильмов – 11 раз
Проведены занятия клуба «Калейдоскоп» - 30

Творческие проекты – 2
«Герои труда»
«Женщины – герои труда»
Созданы слайдовые презентации – 6
«Герои труда»
«Женщины – герои труда»
«Символы России»
«Крестьянский быт»
«Птицы Томской области»
«Бакчар исторический»
Созданы тематические альбомы – 2
«Герои труда»
«Женщины – герои труда»
Проведены уроки – 9
история – «Ветераны войны» - 2
биология - 2
плодоовощеводство - 1
окружающий мир - 4
Информационная индивидуальная помощь - 20 чел.
Лекции - 2
Эколого-краеведческая конференция совместно с МБОУ ДО «Бакчарский
ЦДО» - 1
Межмуниципальный конкурс среди техникумов (с.Кривошеино)
Выставочная деятельность
Число временных выставок – 28:
выставка-продажа «Весенняя палитра»
выставка-продажа «Осенины»
выставка рисунков «Жить в мире - это чудесно»
выставка рисунков «Зимняя сказка»
выставка детских поделок «Зимняя сказка» (кружок «Мир игрушки»
МКОУ ДОД «Бакчарский центр дополнительного образования
для детей»)
выставка «Ретро декор» (совместно с РДК)
выставка редких книг
выставка «Мы – россияне»
выставка «Птицы нашего края»
выставка «Герои труда»
выставка «Урок письма»
«Век революции»
«Моя любимая мама»

«Женщины – герои труда»
«Новогодний калейдоскоп»
«Такая была война»-2
«Память сильнее времени»
«Герой Советского Союза - Кузнецов С.А.»
«Слава в бою»
«Во имя жизни на земле»
Фотовыставка «ДРСУ №565»
«Крестьянский быт»
«Цветет Бакчарский сад» (в музее)
Персональные выставки – 1
«Чайные ложки» (Омельченко Г.А.)
Число выездных выставок – 12
«Такая была война» - 2
«Герои труда» - 3
«Фронтовое фото» (фотосессия) - 1
выставка-ярмарка памяти В.И. Гвоздева «Сибирский сад и огород» - 1
выставка-дегустация в рамках III областного фестиваля жимолости «Садам
Бакчара цвести» -1
мобильная передвижная выставка из 5 модулей «Бакчарский район: вчера,
сегодня, завтра» - 4
Число постоянных выставок – 7
«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»
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