
ПРОТОКОЛ  

Расширенного Ученого Совета 

БУК УР «ГМАК «Музей-усадьба П.И.Чайковского» 

от 10 февраля 2014 г.  
 

 

Председатель – Т.Н. Неганова 

Секретарь – М.В. Метлякова  
 

Присутствовали: 22 человека 

 

Участники Ученого Совета:  

 

1. Неганова Татьяна Николаевна – директор БУК УР «ГМАК «Музей-усадьба 

П.И. Чайковского», председатель Ученого совета. 

2. Соколов Алексей Сергеевич – зам. директора по общим вопросам БУК УР 

«ГМАК «Музей-усадьба П.И. Чайковского».  

3. Метлякова Маргарита Владимировна – зав. сектором информационного 

обслуживания и привлечения посетителей БУК УР «ГМАК «Музей-усадьба 

П.И. Чайковского», секретарь Ученого совета. 

4. Харалдина Екатерина Юрьевна – зав. научно-образовательным отделом БУК 

УР «ГМАК «Музей-усадьба П.И. Чайковского». 

5. Бобылева Ольга Александровна – зав. сектором музейной педагогики БУК 

УР «ГМАК «Музей-усадьба П.И. Чайковского». 

6. Мирзаянова Лилия Альбертовна – зав. сектором научно-просветительной 

деятельности БУК УР «ГМАК «Музей-усадьба П.И. Чайковского». 

7. Санникова Татьяна Олеговна – к.и.н.,  зав. сектором экспозиционно-

выставочной работы БУК УР «ГМАК «Музей-усадьба П.И. Чайковского».  

8. Башегурова Эмилия Михайловна – член общества историков-архивистов г. 

Воткинска. 

9. Вечтомова Надежда Вениаминовна – директор БУК УР «Музейно-

выставочный комплекс стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова». 

10.  Горбунова Юлия Игоревна - главный специалист-эксперт отдела 

социально-культурной деятельности и взаимодействия с муниципальными 

образованиями Министерства культуры, печати и информации Удмуртской 

Республики.  

11. Кавтя Анна Владимировна – директор МАУ «Музей истории и культуры г. 

Воткинска». 

12. Касимова Гузель Хазнахматовна – главный специалист-эксперт отдела 

туризма и спортсооружений Министерства по физической культуре, спорту  и 

туризму Удмуртской Республики. 

13. Крамчанинова Марина Виссарионовна – начальник отдела по сохранению, 

использованию, популяризации и государственной охране объектов 

культурного наследия Министерства культуры, печати и информации 

Удмуртской Республики. 

14. Кривилёва Татьяна Валентиновна – главный специалист-эксперт 

Воткинской городской Думы. 



15.  Мартынова Раиса Федоровна – директор БУК УР «Национальный музей 

Удмуртской Республики  им. Кузебая Герда». 

16. Морозова Светлана Константиновна – главный хранитель МАУ «Музей 

истории и культуры г. Воткинска». 

17. Никитина Зинаида Михайловна – начальник отдела социально-культурной 

деятельности и взаимодействия с муниципальными образованиями 

Министерства культуры,  печати и информации Удмуртской Республики. 

18. Никонова Елена Георгиевна  - начальник Управления по делам архивов 

Администрации города Воткинска. 

19. Прудникова Ольга Федоровна -  член общества историков-архивистов г. 

Воткинска. 

20. Хохлова Наталья Михайловна - Почетный гражданин города Воткинска, 

Заслуженный учитель РФ, Заслуженный работник народного образования УР, 

Отличник просвещения СССР и РСФСР. 

21. Шемякина Елена Павловна – зам. директора по науке БУК УР 

«Национальный музей Удмуртской Республики  им. Кузебая Герда». 

     

 

ПОВЕСТКА: 

1. Доклад «О разработке концепции развития БУК УР «ГМАК 

«Музей-усадьба П.И. Чайковского». Состояние и перспективы развития 

учреждения».   

Докладывает: Неганова Татьяна Николаевна, директор БУК УР «ГМАК 

«Музей-усадьба П.И. Чайковского».  

2. Сообщение «О перспективах развития культурно-

образовательных и туристических услуг музейного комплекса. 

Потребности в изменении функционального назначения отдельных зданий 

и пространств музея». Обсуждение вопроса о необходимости изменения 

процесса приёма посетителей музея. Планирование движения 

туристических групп по музейному комплексу».  

Докладывает: Неганова Татьяна Николаевна, директор БУК УР 

«ГМАК «Музей-усадьба П.И. Чайковского». 

Дополняют:  

Мирзаянова Лилия Альбертовна, зав. сектором научно-просветительной 

деятельности – доклад «О необходимости создания в музее-усадьбе П.И. 

Чайковского доступной среды для маломобильных категорий граждан, а 

так же людей с ограниченными возможностями»;  
Метлякова Маргарита Владимировна, зав. сектором информационного 

обслуживания и привлечения посетителей – доклад «История реставраций  в 

музее-усадьбе П.И. Чайковского как основа и основание для изменений 

сегодня». 

3. Разное.  
 

ПОСТАНОВИЛИ (РЕШИЛИ):  

1. Администрации «ГМАК «Музей-усадьба П.И. Чайковского» создать рабочую 

группу по разработке Концепции развития музея. Проект Концепции представить на 

рассмотрение Учёного Совета в срок до 15 апреля 2014 года.   



2. Одобрить предложения администрации музея по организации маршрута движения 

экскурсионных групп и посетителей по музею-усадьбе после реставрационных работ 

с учётом высказанных замечаний.  

3. Администрации БУК УР «ГМАК «Музей-усадьба П.И. Чайковского» совместно с 

«Удмуртгражданпроектом» внести утвержденный маршрут в проектную 

документацию по объекту «Реставрация и реконструкция объектов 

Государственного мемориально-архитектурного комплекса «Музей-усадьба П.И. 

Чайковского» в г. Воткинске.   

4. Администрации БУК УР «ГМАК «Музей-усадьба П.И. Чайковского» продолжить 

активно искать источники дополнительного финансирования: гранты, 

благотворительные фонды, пожертвования частных лиц и организаций для 

осуществления всех планов в рамках уставной деятельности и концепции  развития 

учреждения. 

5. Членам расширенного Ученого Совета и организациям, которые они 

представляют, оказывать консультационную и партнерскую помощь  музею в 

рамках своей компетенции.  

6. Рекомендовать организовать при музее Попечительский Совет, членами которого 

могут стать общественные деятели, частные лица и представители организаций, 

заинтересованные в развитии БУК УР «ГМАК «Музей-усадьба П.И. Чайковского» 

на добровольных безвозмездных началах.             

 

 

 

 

 

 


