Российская федерация
Оренбургская область
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Музей – заповедник писателя С.Т.Аксакова»
(МБУК «Музей-заповедник С.Т.Аксакова»)
461605 Бугурусланский район,
село Аксаково, ул.Аксаковская, д.83а
Тел. (35352) 53-1-68

Информация о материально-техническом обеспечении предоставления
муниципальных услуг
Муниципальное бюджетное учреждение культуры « Музей – заповедник
писателя С.Т. Аксакова» имеет в наличии 6 зданий, переданных в оперативное
управление распоряжением администрации Бугурусланского района №14-р от
11.07.2016г. Музей использует в работе четыре здания, два приспособлены под
различные нужды. Три здания- флигель №1, флигель №2, хозяйственная
постройка
являются объектами культурного наследия федерального
значения, другие три здания - дом-музей С.Т. Аксакова, мастерские нач. 20
века, дом экономки являются объектами культурного наследия регионального
значения.
Общая площадь охранной зоны музея-заповедника писателя С.Т. Аксакова
составляет – 530, 4 га.
В нее входят:
1. Территория памятников – 3,4 га
2. Охранные зоны памятников – 60 га
3. Зоны регулирования застройки – 56 га
4. Природный ландшафт – 310 га
Площадь дома-музея составляет – 380 кв.м
Все постоянные экспозиции и временные выставки созданы с учетом
максимального комфорта для посетителей. Здание оборудовано, как и
общедоступными, так и служебными помещениями, что позволяет обеспечить
оказание услуг на высоком уровне. Имеются два фондовых помещения и
помещение охраны.
Все функционирующие здания оборудованы системами водоснабжения и
канализации, отопления, освещения.
Здания оборудованы системой оповещения о пожаре, системой эвакуации и
пожаротушения. Имеется круглосуточная физическая охрана и оснащен
техническим обслуживающим комплексом ФГУОП охраны«РОСГВАРДИЯ».
В двух зданиях музея-заповедника установлены (городские) телефонные
номера.

Прилегающая к зданиям территория имеет тротуарные дорожки и зоны
отдыха с лавочками , На территории музея-заповедника находится старинный
усадебный парк с аллеями и родниковым озером. Для комфортного отдыха
посетителей в парке имеются лавочки, садовые диваны, беседки, фонтан.
В 100 метрах от музея находится фамильная усыпальница дворян Аксаковых.
В 300 метрах от усадьбы расположен мемориальный пруд, являющийся
объектом культурно наследия федерального значения
На
территории
усадьбы и парковой зоне имеется уличное освещение для комфортного
перемещения групп в ночное время. Возле музея-заповедника оборудованы
места для парковки туристических автобусов.
В учреждении оборудовано четыре автоматизированных рабочих места(3 ПК,
1 ноутбук) с доступом к оргтехнике(3 принтера и 1 сканер) С каждого рабочего
места возможен доступ в сеть Интернет.
Для фото-видео фиксаций событий используются два профессиональных
фотоаппарата «Canon»и «Nikon»
Имеется возможность демонстрации мультимедийных материалов:
- 1 мультимедийный проектор с экраном;
- 2 телевизора с экраном диагональю 50 дюймов.
Экскурсии и прочие массовые мероприятия проводятся с использованием
профессиональной звуковой аппаратуры, в том числе:
2 микрофона(громкоговоритель поясной), колонки, усилитель звука.
Все оборудование и мебель музея соответствуют санитарно-техническим
нормам и обновляются по мере их морального или физического устаревания.
Во всех экспозициях музея соблюдается температурно-влажностный режим.
Влажная уборка, проветривание, вентилирование помещений музея
осуществляется ежедневно.

