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ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ О ЛИЧНОСТИ КОМПОЗИТОРА  

И МУЗЕЕ-УСАДЬБЕ  П.И. ЧАИ КОВСКОГО 

Станислав 

Сергеевич Го-

ворухин, со-

ветскии  и рос-

сии скии  акте р, 

кинорежиссе р, 

сценарист, про-

дюсер, полити-

ческии  и обще-

ственныи  дея-

тель: 

«Я здесь второй раз. И еще более впечатли-

тельным оказалось это, второе посещение 

дома. Как чудесно, что у нас в России, есть 

такие музеи!» 

Вероника Игоревна Скворцова, россий-

скии  государственныи  деятель, министр 

здравоохранения РФ, доктор медицинских 

наук, профессор: 

«Благодарю Вас за сохранение нашего нацио-

нального достояния! Чудесного мира П.И. Чай-

ковского и его семьи! Великой музыки!».  

Ольга Сергеевна Ярилова, директор Де-

партамента туризма и региональнои  полити-

ки Министерства культуры РФ: 

«Это настоящий Дом счастья! Волшебный, 

светлый, солнечный, улыбчивый. Уникальный 

коллектив! Трепетно и искренне сохраняю-

щий Великую историю. Спасибо Вам!!!» 

Геннадий Васильевич Шаталов, председа-

тель Правления ФРОС Region PR, основатель 

Национальнои  премии в области событии но-

го туризма Russian Event Awards, Всероссии -

скои  туристскои  премии «Маршрут года», 

Всероссии ского фестиваля-конкурса 

«Туристическии  сувенир»: 

«Дорогие друзья, СПАСИБО! Низкий поклон за 

то, что Вы создаете, творите! Вы влюбили 

меня в Воткинск, я хочу вновь приехать к Вам, 

побывать здесь! Прекрасная экскурсия, ин-

терактив, гостеприимство и радушие. Здоро-

вья Вам, исполнения Ваших планов. Уверен, 

что все кто побывает у Вас в гостях, еще 

больше полюбят творчество Гения Чайков-

ского! Спасибо!» 

Константин Владимирович Зенкин, про-

ректор по научнои  работе, профессор кафед-

ры истории зарубежнои  музыки Московскои  

государственнои  консерватории им. П.И. Чаи -

ковского, доктор искусствоведения: 

«С глубокой благодарностью за полученную 

радость общения с домом Чайковских - от 

Московской консерватории имени П.И. Чайков-

ского». 

Владимир Владимирович Тропп, директор 

Мемориального музея-квартиры Ел.Ф. Гнеси-

нои  при России скои  академии музыки им. 

Гнесиных, кандидат искусствоведения: 

«Огромную радость испытал я, осуществив 

давнюю мечту - побывать в Воткинске, в до-

ме Чайковского. Замечательные, незабывае-

мые впечатления, ощущение подлинности 

дома и глубокое волнение от встречи с этим 

священным местом.., низкий поклон всем!» 
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Подводя 

итоги 2017 

года, музеи  

с благодар-

ностью от-

мечает, что 

прошедшии  

год был 

наполнен 

интересны-

ми проекта-

ми и новы-

ми знаком-

ствами. Все что запланировано – сдела-

но, все что впервые вводили в практику 

музеи ного дела – успешно реализовано! 

Музеи  получил ценныи  опыт от проведе-

ния сессии научного совета по пробле-

мам музыкального образования. Впер-

вые в Воткинск приехали около 50 вид-

ных ученых из регионов России и стран 

ближнего зарубежья, которые плодо-

творно работали и получили незабывае-

мые впечатления от музея, города и лю-

деи , которые здесь живут. Мы 

«запустили» три новых музеи но-

образовательных проекта: творческая 

площадка «Парк исторических развлече-

нии »; партнерскии  проект «Техно - арт 

Чаи ковскии » с РосКванториумом для 

юного поколения, а для людеи  с богатым 

жизненным опытом разработали про-

грамму «Нескучные вечера в музее». Му-

зеи  вновь выпустил книгу – уникальное 

издание о детских годах Петра Чаи ков-

ского, проведенных в Воткинске и Алапа-

евске... Еще о многих малых, но таких 

важных и ценных делах, можно сказать: 

«Сделано музеем! Осуществлено впер-

вые!». 

Впечатляют и цифры - статистические 

показатели нашеи  деятельности: приня-

ли 144 тысяч человек; провели 3039 экс-

курсии  по мемориальному дому и 11 мас-

совых праздников; создали 54 выставки 

и выставочных проектов; 1713 предме-

тов внесли в Государственныи  электрон-

ныи  каталог.  

Традиционно на высоком уровне прохо-

дят усадебные праздники. Музеи  умеет 

удивлять творческими находками, а с 

каждым годом увеличивающееся число 

участников массовых деи ств, которые 

отмечают слаженность работы коллек-

тива, креативность проведения и особую 

атмосферу праздников.      

Спасибо всем, кто создает сегодняшнии  

образ музея - его сотрудникам и людям 

близким нам по духу, кто реальными де-

лами помогает в работе - встречает гос-

теи , проводит экскурсии, облагоражива-

ет территорию, разрабатывает и вопло-

щает идеи.  Настоящая жизнь музея при-

носит многим радость и удовольствие, 

наполнена мечтами и задумками, кото-

рые нас очень увлекают.  

На будущии  год планов гораздо больше! 

Гостеи  ждут интересные экскурсии, за-

нимательные мероприятия, познава-

тельные лекции, замечательные концер-

ты… все, о чем невозможно рассказать, 

но побывать обязательно стоит!  

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА МУЗЕЯ ТАТЬЯНЫ НЕГАНОВОИ    



НАУЧНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА 

Главное научное событие года - VI сессия 

всероссии ского научного совета по пробле-

мам истории музыкального образования. С 

18 по 21 апреля в музее собралось 49 пред-

ставителеи  научного мира - ведущие иссле-

дователи в области теории и практики пре-

подавания музыки, профессоры и доценты 

Московскои  государственнои  консерватории 

им. П.И. Чаи ковского, России скои  государ-

ственнои  специализированнои  академии ис-

кусств, Академии хорового искусства, Ураль-

скои  государственнои  консерватории им. 

М.П. Мусорского, специалисты музыкальных 

музеев и мн.др.   Участники приехали в Вот-

кинск из 30 регионов. В течение 4-х днеи  они 

анализировали лучшие образцы музыкаль-

ного воспитания дореволюционнои  России, 

обсуждали проблемы современного образо-

вания и роль музыкальных музеев в воспита-

нии подрастающего поколения. Члены сове-

та провели мастер-классы по хоровому дири-

жированию и пению, инструментальному 

исполнительству преподавателям и учите-

лям, студентам колледжа и воспитанникам 

школ искусств Удмуртии.  

Ю.Ю. Конарева, зам.  директора по основнои  

деятельности и М.А. Светлакова, ученыи  сек-

ретарь музея, выступили с докладами 

«Музыкальное просвещение подрастающего 

поколения. Из опыта работы БУК УР «ГМАК 

«Музеи -усадьба П.И. Чаи ковского» и 

«Особенности 

образования в 

семье Чаи ков-

ских» соответ-

ственно.  Данные 

доклады вошли в 

сборники мате-

риалов сессии.  
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В рамках сессии состоялся круглыи  стол 

«Музыкальныи  музеи  и современныи  со-

циум: пути эффективного взаимодеи -

ствия», ведущими   которого стали М.А. 

Брызгалов - генеральныи  директор Все-

россии ского музеи ного объединения му-

зыкальнои  культуры имени М.И. Глинки 

и Т.Н. Неганова - директор музея-

усадьбы.   Михаил Аркадьевич обсудил с 

профессиональным сообществом вопро-

сы государственнои  политики в области 

музеи ного дела и подготовки кадров, ак-

туальности современного музея и пред-

посылки его успешного развития, про-

блемы создания и представления каче-

ственного музеи ного культурного про-

дукта, создания туристических маршру-

тов, вопросы продвижения музеев сети 

интернет и многое другое.   

 «Спасибо всем работникам музея, его руководству за трепетное 
отношение к памяти гения русской музыки, за ваше благоговение перед 
таким уникальным явлением как Петр Ильич! 
 Желаю всему коллективу музея благополучия и продолжения служе-
ния во имя торжества идеалов и гуманизма на благо современникам и по-
томкам».                                                                            
Егошин Николай Алексеевич, заслуженный работник культуры России, 
     профессор ПГГПУ, г. Пермь,  20 апреля 2017г.   



НАУЧНАЯ РАБОТА 

14 июня директор музея Т.Н. Неганова про-

читала открытую лекцию «Детство музы-

канта. Исторические традиции и современ-

ные решения экспозиции в Музее-усадьбе 

П.И. Чаи ковского» для студентов Воткин-

ского филиала УдГУ.  

18-19 июля в концертном зале музея состо-

ялась лекция-практикум для беременных 

женщин и молодых мам, которую провела 

кандидат искусствоведения, преподава-

тель Санкт-Петербургскои  консерватории 

им. Римского-Корсакова, хранитель фондов 

фольклорно-этнографического центра им. 

А.М. Мехнецова Склярова Евгения Анатоль-

евна. Музеи  впервые обратил внимание и 

привлек к интерактивнои  деятельности 

данную категорию посетителеи ,  и получил 

положительные отзывы.  

В августе  М.А. Светлакова приняла участие 

во всероссии скои  научно-практическои  

конференции «Декабристские чтения» в 

рамках II межрегионального фестиваля «Во 

глубине сибирских руд…» (г. Петровск-

Забаи кальскии ), где представила доклад 

«Чаи ковские и Давыдовы. Прошлое и 

настоящее».  

16 октября научныи  сотрудник М.В. Метля-

кова выступила на конференции «С именем 

П.И. Чаи ковского», организованнои  Сверд-

ловским музыкальным училищем (г. Екате-

ринбург) с докладом «Музыкальные фести-

вали на родине П.И. Чаи ковского» (с 1958 

по 2017 гг.),  рассказав об истории, ярких 

событиях и перспективах фестиваля на ро-

дине композитора. 

В ноябре Т.Н. Неганова выступила на фору-

ме музеев Приволжского Федерального 

округа (г. Казань) с докладом 

«Эффективные методы внутреннеи  и внеш-

неи  работы Музея-усадьбы П.И. Чаи ковско-

го по популяризации русскои  усадебнои  

культуры». 

М.А. Светлаковои  была проведена научная 

работа по субтитрированию документаль-

ного фильма «Great composers: Tchaikov-

sky», снятого телекомпаниеи  BBC в 1996 

году. Выполненныи  перевод англоязычно-

го фильма позволит сотрудникам музея 

познакомиться с взглядами европеи ских 

исследователеи  на жизнь и творчество ве-

ликого композитора, узнать новые факты, 

не обнародованные ранее в россии ских до-

кументальных фильмах о Чаи ковском. 
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В результате сотрудничества музея с Ин-

ститутом языка и литературы УдГУ был 

издан   путеводитель по усадьбе на ан-

глии ском языке. 

В апреле вышло в свет новое издание 

для детскои  аудитории «Петр Чаи ков-

скии . Детские истории. Воткинск-

Алапаевск» (авт. Конарева Ю.Ю.), создан-

ное при поддержке ФЦП «Культура Рос-

сии 2012-2018» и Правительства Уд-

муртскои  Республики. Автора вдохнови-

ло творчество  Веры Борисовны Городи-

линои  (1911-2003) -  основателя алапа-

евского дома-музея П.И. Чаи ковского. 

Изучая жизнь и творчества композитора, 

Городилина В.Б. делала акварельные за-

рисовки отдельных сцен жизни семьи 

Чаи ковских. Они и легли в основу книги, 

в которои  содержатся не только интерес-

ные факты из жизни юного Петра, но и 

творческие задания для детеи .  

Начата работа над путеводителем по 

Воткинску, долгожданному и столь необ-

ходимому изданию для города.   

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 «Необыкновенно теплое издание, написанное легким,  до-
ступным для детей языком!».   



МУЗЕИ  И ИННОВАЦИИ  

Важным шагом на пути популяризации 

творчества композитора среди молодого 

поколения стало сотрудничество с Феде-

ральнои  сетью детских технических парков 

«Квантроиум».  Идея придания нового им-

пульса наследию Чаи ковского  силами  со-

временного технического творчества детеи  

и молодежи зрела уже давно и,  благодаря 

открытию «Кванториума»  в Ижевске,  ста-

ла возможнои .  

Старт был дан во время подготовки  к 

празднику «Гербер», которыи  ежегодно 

проходит в Москве.   Задача была не из лег-

ких: представить гостям и жителям столи-

цы музеи  и музыку Чаи ковского посред-

ством современных технологии .  В резуль-

тате появилась   современная мультиме-

дии ная   площадка «Техно-арт Чаи ков-

скии », где   гости праздника могли совер-

шить путешествие на родину композитора 

при помощи очков виртуальнои  реально-

сти, посредством QR-кодов узнать историю 

создания произведении  Петра Ильича и 

прослушать отдельные отрывки. Любои  

желающии  мог нарисовать портрет компо-

зитора или героя его произведения при по-

мощи 3-D ручки.     

Совместно с Кванториумом музеи  запустил 

годичныи  конкурс «Техно-арт Чаи ков-

скии », где в рамках недели музыки, театра 

и  кино каждыи  желающии  может предста-

вить тематические технические проекты. 

На специально созданном саи те можно по-

знакомиться с конкурсными условиями и 

работами авторов (ЗD-модели дома детства 

композитора и архитектурные объекты его 

родины; роботы-танцовщики и многое дру-

гое), которые находят отклик в сердцах мо-

лодого поколения.   
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Учреждение продолжает работать с Меж-

дународнои  Ассоциациеи  Друзеи  Санкт-

Петербурга. В апреле, участвуя в прямом 

эфире, музеи  презентовал свою деятель-

ность для севернои  столицы и г. Торонто 

(Канада).  

В июне музеи  подписал соглашение о 

культурном сотрудничестве с Санкт-

Петербургским ГБУК «Центр музыкаль-

нои  культуры «Чаи ковскии ».  В рамках 

договора  в течение нескольких лет на 

базе музея прои дет ряд концертов, ак-

ции , конкурсов.  В ноябре музеи  заочно 

принял участие в ассамблеях ЦМК 

«Чаи ковскии »,  презентовав свои  выста-

вочныи  проект.  

В ноябре М.А. Светлакова посетила 

«закулисье» киностудии «Ленфильм». 

Известныи  режиссе р, журналист, исто-

рик кино Александр Николаевич Поздня-

ков прове л экскурсию и посвятил в таи -

ны профессии. Стареи шая в России кино-

студия основана в здании бывшего теат-

ра «Аквариум», где в 1892 году П.И. Чаи -

ковскии  стал свидетелем фурора, кото-

рыи  произвела его увертюра к балету 

«Щелкунчик». Невидимая нить связыва-

ет «Ленфильм» с П.И. Чаи ковским, т.к. 

именно здесь были поставлены знамени-

тые фильмы-оперы «Евгении  Онегин» и 

«Пиковая дама». Встреча дала возмож-

ность планирования  совместнои  дея-

тельности музея и киностудии. 

 

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 “Ленфильм»  на Родине Чайковского –по-моему, прекрасная 
идея!» 



ГОД ПОБЕД 

Веснои  2017 года музеи  одержал победу в 

конкурсе социальных и культурных проек-

тов «Лукои ла в Удмуртскои  республике» с 

проектом «Парк исторических развлече-

нии ». В рамках проекта была создана ин-

терактивная зона старинных подвижных и 

настольных игр.  Парк разместился рядом с 

детским городком, здесь можно будет оку-

нуться в мир дворянскои  игровои  культу-

ры, интересно и увлекательно провести 

время, почувствовать семеи ную сплочен-

ность или же отдохнуть в дружескои  ком-

пании.  Проект будет развиваться, увели-

чится количество игр и мероприятия,  бу-

дут привлекаться новые партнеры.  

Музеи  стал победителем федерального 

конкурса видеопрезентации  «Диво России» 

с роликом «Музеи  счастливых воспомина-

нии ». Полуфинал по ПФО состоялся в Ижев-

ске, а финальная защита прошла в Москве в 

Торгово-промышленнои  палате России.  

Осень принесла музею еще одну победу. 

Конарева Ю.Ю. стала победителем всерос-

сии ского конкурса Благотворительного 

фонда В. Потанина «Музеи ныи  десант» и 

получила уникальную возможность позна-

комиться с опытом передовых музеев Рос-

сии. На конкурс поступило более 600 за-

явок, из которых были отобраны 13 побе-

дителеи , которые и прошли 8 дневную ста-

жировку в 14 музеях Москвы, Московскои  и 

Тульскои  области, стали слушателями лек-

ции  специалистов из музеев Великобрита-

нии.  Полученныи  опыт уже используется в 

работе музея и, несомненно, отразится на 

качестве. 

10 
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Музеи ная коллекция живописи пополни-

лась полотнами В. В. Башегурова (1932-

2008 гг.) - члена Общества воткинских 

художников, участника Всесоюзных и 

международных выставок. В пеи зажах 

«Тучи над озером» (2003г.) и 

«Бере зовскии  залив» (1996 г.) передана 

красота природы окрестностеи  и живо-

писных уголков Воткинска, тех мест, где 

любила отдыхать семья Чаи ковских.  

От стареи шего воткинского художника  

А. И. Быкова в фонды музея поступили 

стеклянные бутылки к. XIX века, якорь - 

сувенир, выполненныи  на Воткинском 

заводе по эскизу самого художника и 

картина, посвященная композитору. 

ПОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ  

За 2017 года в фонды музея поступило 150 предметов, из них: 130 
предметов основного фонда и 20 -  научно-вспомогательного.  



ПОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ  

В сентябре 2016 года музеем была объявле-

на акция «Прошлое музея П.И. Чаи ковского 

в фотографиях». Отклики на нее  продолжа-

ют приходить до сих пор,  и в 2017 году 

фонды музея пополнились фотографиями 

по истории сада им. Азина, переименован-

ного позднее в сад им. Чаи ковского. 

В коллекцию документальных источников 

поступили письма Веры Борисовны Горо-

дилинои  - основательницы музея П.И. Чаи -

ковского в Алапаевске, неутомимои  собира-

тельницы уникальных музыкальных ин-

струментов. Эпистолярное собрание насчи-

тывает 110 писем (с 1964 по 1986 гг), адре-

сованных сотрудникам воткинского Дома – 

музея. В письмах освещены проблемы изу-

чения биографии и творчества композито-

ра, прослеживается история создания авто-

ром писем экспонатов – макетов мемори-

альных комнат воткинского музея, обсуж-

дается подготовка и проведение научных 

конференции , встречаются интересные 

сведения, касающиеся легендарных пред-

метов, связанных с семье и  Чаи ковских: 

судьба первого рояля Чаи ковского, оркест-

рионы, рассказ о милом семеи ном развле-

чении -  «живых картинах». Часть писем 

сопровождают фотографии.  

В коллекцию «Редкои  книги» приняты три 

издания. Одна из них – книга М. Платена 

«Новыи  способ лечения» (т.3, изданная в 

1908 г. в г. С-Пб), где одним из первых, ав-

тор обобщил нетрадиционные методы ле-

чения, книга по его замыслу должна была 

стать руководством «для здоровых и боль-

ных, для жизни согласно законам природы, 

для сохранения здоровья и лечения без по-

мощи лекарств». Сочинение было награж-

дено 16 золотыми медалями, 6 почетными 

медалями и 3 почетными крестами.  

12 



13 

Интересные экспонаты - предметы дет-

скои  одежды XIX-н. ХХ вв. -  поступили в 

музеи ную коллекцию «Вещественные 

источники» от коллекционера из Ижев-

ска: нарядное девичье пальто из тончаи -

шего белого сукна с вышивкои  на ворот-

нике, ше лковые шортики для мальчика 

на перламутровых пуговицах, бумазеи -

ное бюстье для девочки, фланелевые и 

крестильная рубашки. Редким приобре-

тением стала обувь: изящная девичья 

туфелька из мягкои  кожи молочного 

цвета и коньки на деревяннои  основе с 

железным полозом и разноцветнои  тесь-

мои . Все экспонаты будут востребованы 

в экспозиционно-выставочнои  деятель-

ности музея. 

ПОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ  



РЕСТАВРАЦИЯ  

14 

За 2017 год отреставрировано четыре  му-

зеи ных предмета на сумму 245000 руб.:  

  1. Стул. XIX в., первая половина. Россия; 

2. Зеркало настенное в раме. XIX в., первая 

половина. Россия;  

3. Портрет. Автор неизвестен. Александра 

Андреевна Чаи ковская. 1830-е г. Россия;  

4. Копия с портрета Кузнецова. Автор неиз-

вестен. П.И. Чаи ковскии . ХХ в., н. Россия  
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До реставрации  После реставрации  

 



АТРИБУЦИЯ 

Благодаря сотрудничеству с историком ча-

сового дела, экспертом О.А.Синегубкиным 

(г. Москва),  атрибутирована коллекция 

часов, состоящая из 14 музеи ных предме-

тов, получены экспертные заключения, со-

ставлены карточки научного инвентаря, в 

уче тную документацию внесены измене-

ния и дополнения. 

В октябре 2017 года в музее работали 

Меньков А.А. и Смирнов А.В., художники-

реставраторы Всероссии ского музыкально-

го объединения музыкальнои  культуры 

имени М.И. Глинки. Специалисты осмотре-

ли музеи ную коллекцию музыкальных ин-

струментов, всего 26 предметов. Инстру-

менты были профессионально атрибутиро-

ваны, составлены описи их сохранности, в 

уче тную документацию внесены необходи-

мые корректировки. С А.А. Меньковым бы-

ла достигнута договоре нность о правке и 

настрои ке мемориального рояля "Вирт" в 

2018 году. 

16 
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Согласно плану, музеи  разработал и 

представил 54 выставки на территории 

музеи ного комплекса, в различных учре-

ждениях культуры и образования, на 

официальном саи те.  

Музеи  расширяет свои границы, исполь-

зуя для экспонирования площадки зна-

чимых учреждении  культуры.  Так, в 

феврале, в Д/К «Юбилеи ныи », в рамках 

ежегодного городского мероприятия 

«Сретенскии  бал», была представлена 

передвижная выставка об истории ба-

лов, этикете и бальных аксессуаров «Вы 

поедете на бал?», которую посетило бо-

лее 250 человек. На базе МАУК 

«Чаи ковскии  раи онныи  центр развития 

культуры» (Пермскии  краи ) экспониро-

вались: «Музыка, навеянная детством», 

«Сказочныи  мир балетов П.И. Чаи ковско-

го» и др.   

 

 

 

В апреле в рамках проходящеи  научнои  

сессии была представлена   выставка од-

нои  картины - Т.П. Радимовои  «Дом Чаи -

ковских в Воткинске» из фондов мемори-

ального музея-квартиры Ел.Ф. Гнесинои , 

которая была подарена в 60-х гг. ХХ века 

автором видному музыкальному педаго-

гу и украшала интерьер ее квартиры.  

 

ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 

«Чудесная выставка, прекрасные работы художников. Экскурсовод 
обратила внимание на картину  «Дом Чайковских в Воткинске», 
привезенную всего на несколько дней из музея Гнесиных Сразу же 
накрыло волной теплых воспоминаний: именно таким я помню дом 
Чайковских, когда в юности гуляли здесь в парке, ходили в музыкаль-
ную школу… Спасибо радушный прием и бережное сохранение куль-
турного наследия. 
                                                                                                     Юлия С, Ольга Д. 



ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 

В рамках 60-го фестиваля на базе образова-

тельных организации  и учреждении  куль-

туры республики работала передвижная 

выставка «Музыкальные фестивали на Ро-

дине П.И. Чаи ковского», которая знакомила 

с историеи  музыкальных праздников с 

1958 года, давала возможность современ-

никам соприкоснутся с прошлым через 

афиши, фотографии и автографы исполни-

телеи . В октябре данная выставка с успе-

хом работала на базе Свердловского музы-

кального училища имени П.И. Чаи ковского 

для участников всероссии скои  конферен-

ции.  

С 27 по 30 апреля в рамках VII Всероссии -

скои  специализированнои  выставки 

«Туризм. Спорт. Отдых. 2017», музеи  пред-

ставил проект «Музыкальная гостиная в 

доме горного начальника». Посетителям 

предлагалось окунуться в мир музыки и 

дворянских балов, они словно попадали в 

залу дома Чаи ковских, а помощью интерак-

тивных элементов могли разучить вальс, 

освоить язык веера, узнать в ритме какого 

танца прои дет предстоящее лето.   

На профессиональном ежегодном фестива-

ле «Интермузеи » в Москве, музеи  презенто-

вал свою работу выставкои  «Музеи  счаст-

ливых воспоминании ».     Летом, с открыти-

ем помещении  хозяи ственных построек, 

увеличиваются и экспозиционные возмож-

ности музея.  Так, в завозне вниманию по-

сетителеи  была представлена выставка 

«Волшебныи  мир Ундины» - экспонаты из 

личного собрания О.П. Губкина (г. Екате-

ринбург) и фондов музея.  Выставка погру-

жала посетителя в загадочныи  и чарующии  

мир русалок, знакомила с мифами и леген-

дами, открывала завесу таи ны уничтожен-

нои  оперы П.И. Чаи ковского «Ундина».  

18 
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В одноэтажнои  беседке работала выстав-

ка «Звуки прошлого», музыкальные ин-

струменты XIX века. На территории пар-

ка была развернута выставка «Прошлое 

и настоящее сада Чаи ковских», где были 

представлены не только фотоматериа-

лы, рассказывающие об истории город-

ского сада отдыха, но и воссозданы 

скульптуры, бытовавшие здесь в совет-

ские времена, велся сбор воспоминании , 

которыи  вызвал живои  отклик в сердцах 

воткинцев.  

Около детского домика разместилась 

выставка-инсталляция «Потрогаи  музы-

ку», где любои  желающии  мог 

«поиграть» на импровизированных са-

модельных музыкальных инструментах.  

Совместно с детским технопарком 

«Кванториум» музеи  презентовал совре-

менную мультимедии ную выставку 

«Техно-арт Чаи ковскии » на удмуртском 

национальном празднике «Гербер-2017», 

которыи  проходил в Москве. Посетители 

могли совершить виртуальное путеше-

ствие на родину композитора, полюбо-

ваться видами Воткинска на фотовы-

ставке «Город, где музыка живе т» и т.д. 

Проект был высоко оценен гостями 

праздника и отмечен как высокотехно-

логичныи , идущии  в ногу со временем. 

В летнии  период посетители музея мог-

ли познакомиться с коллекциеи  шляп и 

дамских аксессуаров XIX-XX вв. из лично-

го собрания ижевского коллекционера 

Е.Л. Маркинои .  

ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА  



ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА 

С августа по октябрь в выставочном зале 

работала выставка «Мои  маленькии  му-

зеи », где были представлены личные кол-

лекции  жителеи  городов Воткинска и Чаи -

ковскии .  

В сентябре в фои е концертного зала начала 

работу выставка «И словом, и кистью, и 

звуком», посвященная фортепианному цик-

лу П.И. Чаи ковского «Времена года» из фон-

дов Удмуртского республиканского музея 

изобразительных искусств и музея-

усадьбы П.И. Чаи ковского. В октябре новыи  

партнерскии  проект «Тихая жизнь вещеи » 

преобразил экспозицию выставочного за-

ла.  

В ходе проведения акции «Ночь искусств» 4 

ноября открылась выставка «Гобелены: 

история и современность» из личного со-

брания Д.Е. Колодкина (г. Ижевск).    

«В преддверии Нового года в кассе музея 

была открыта выставка «Когда случается 

чудо» - сценография к балету П.И. Чаи ков-

ского «Щелкунчик».   
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«Гобелены: история и современность». Я в восторге!!! Окунуться в 
работы мастеров 1897г. – поражает точность и позитивные сце-
ны из жизни людей. Спасибо работникам музея за эстетическое 
оформление. Всегда с удовольствием приезжаю к вам насладиться 
вашим живым теплом. Благодарю!!! 
                                                       Степанова Ольга Михайловна  г. Ижевск    
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Музеи  не является статичным организ-

мом, старается быть новым, интересным, 

многофункциональным культурным 

центром, творческими проектами и ин-

терактивными мероприятиями отвечает 

на запросы своих посетителеи .  Сотруд-

никами разрабатываются новые экскур-

сии с игровыми элементами, квесты для 

одиночных посетителеи  и организован-

ных групп, создаются места отдыха и са-

мообразования (пианино в открытом 

доступе, открытая библиотека, и т.д.).   

В течение года, помимо комплекснои , 

сотрудниками музея проводились тема-

тические экскурсии «Рождество в доме 

Чаи ковских», «И за столом у них гостям 

носили блюда по чинам», «Пасха в доме 

Чаи ковских» и мн. др.  

В 2017 году в музее работали 6 музеи но-

педагогических программ.  Наибольшеи  

популярностью у школьников города  

пользовалась программа «Сквозь таи ни-

ки музея в эпоху П.И. Чаи ковского», рас-

сказывающая о культуре 19 века через 

историю бытования музеи ных предме-

тов.   

Продолжала свою работу  программа 

«Третья суббота», включающая в себя  

кукольные спектакли, интерактивные 

уроки для детеи .  Традиционно в канику-

лы для детеи  из пришкольных лагереи  

работала программа «Сказочное лето в 

усадьбе».  Для воспитанников детских 

садов функционировала  программа 

«Праздник круглыи  год», где ребята в 

игровои  форме  знакомились  с праздни-

ками народного календаря, бытом пред-

ков.  

ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«Удивительная атмосфера царит в музее. С каждым приездом в 
это волшебное место мы открываем что-то новое…» 

Из книги отзывов музея. 



ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 В начале года стартовала новая музеи но-

образовательная программа «В гости к 

сказке», которая также нашла отклик у 

юных горожан.  На интерактивных уроках 

ребята знакомились с музыкальными про-

изведениями известных композиторов, в 

основе которых лежали народные и автор-

ские сказки.   

В конце года  начала работу  программа для 

мудрого поколения 50+ «Нескучные вечера 

в музее», где любои  желающии  может  

узнать много интересных фактов из быта 

XIX и XX веков, послушать живои  вокал и 

принять участие в коллективных играх и 

творческих заданиях.  

С каждым годом увеличивается количество 

посетителеи   усадебных праздников, во 

время которых оживает каждыи  уголок 

усадьбы:  проводятся необычные экскур-

сии, выставки, мастер-классы, интерактив-

ные уроки, работают вокально-

танцевальные и  игровые площадки.  Самы-

ми популярными праздниками в музее яв-

ляются фестиваль «Русскии  блинчик», 

«Ночь музеев», «День Рождения П.И. Чаи -

ковского»,  «Мелодии лета», «День города» 

и «Ночь искусств».  

2017 год начался с традиционного семеи -

ного праздника «Зимние забавы». Несмот-

ря на мороз, юные и взрослые гости усадь-

бы с удовольствием принимали участие в 

веселых состязаниях, водили хороводы .  

19 февраля во Дворце культуры 

«Юбилеи ныи » прошел ежегодныи  Сретен-

скии  бал, где была  представлена выставка 

«Вы поедите на бал?». Сотрудники музея, 

одетые в исторические костюмы,   расска-

зывали гостям праздника  о бальных тра-

дициях XIX века, загадывали загадки и иг-

рали в бальные игры.  
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26 февраля в усадьбе прошел второи  га-

строномическии  фестиваль «Русскии  

блинчик», на котором гости праздника 

смогли попробовать необычные блины - 

гречневые, овсяные, кукурузные и отве-

дать различные сорта варенья.  На усадь-

бе проходили эстафеты, мастер-классы и 

викторины 

8 апреля в музее прошел «Тотальныи  

диктант-2017». В этом году под диктовку 

записывали текст, подготовленныи  пи-

сателем Леонидом Юзифовичем, прове-

рить свою грамотность пришли 52 чело-

века.  

7 мая состоялось празднование 177-

летия со дня рождения П.И. Чаи ковского. 

У памятника композитору прошло теат-

рализованное представление. Жители и 

гости г. Воткинска смогли бесплатно по-

сетить мемориальныи  дом и побывать 

на экскурсии «Петр Чаи ковскии . Годы 

детства». На территории усадьбы были 

проведены развлекательные мероприя-

тия для взрослых и детеи . В концертном 

зале прошло  мероприятие для детеи  

«Таи на семи нот». Желающие могли 

прои ти квест-путешествие «Галактика 

городов П.И. Чаи ковского», послушать 

произведения композитора. Благодаря 

администрации города в празднике при-

няли участие 6 потомков Чаи ковского и 

официальная делегация из Клина.   7 мая 

был дан старт конкурса чтения стихов о 

природе под музыку П.И. Чаи ковского 

«Времена года», посвященного году эко-

логии в России. Итоги были подведены в 

день памяти композитора: в конкурсе 

приняли участие 43 чтеца, которые по-

лучили ценные призы и подарки от му-

зея. 

ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 



ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

С 18 по 20 мая прошла всероссии ская акция 

«Ночь музеев», темои  которои  стали: Год 

экологии в России и 100-летие Революции 

1917 года. Гости праздника побывали на 

презентации новои  театрализованнои  экс-

курсии «Сцены из жизни семьи Чаи ков-

ских», концерте на свежем воздухе оркест-

ра "Арсенал-Бэнд", увидели спектакли те-

атра «Балаганчик», приняли участие в 

увлекательном квесте, посетили выставки, 

«революционныи  клуб», чаи ную церемо-

нию и огненное шоу.   

1 июня на территории прошел усадебныи  

праздник «Мелодии лета»,  посвященныи  

Дню защиты детеи . Сотрудники музея по-

сетили дома детеи  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, поздравили и по-

дарили подарки, показали увлекательное 

представление. Вечерняя программа предо-

ставила возможность для детеи  и их роди-

телеи  повеселиться со скоморохами, помо-

делировать из воздушных шаров и полу-

чить призы.  

С начала июня началась работа с воспитан-

никами пришкольных лагереи . Для юных 

посетителеи  проводили  квест по усадьбе 

«Приключение кота в сапогах», лекцию 

«Муха цокотуха» и мастер-класс «Закладка 

для книжки» на базе выставки «Радужки». 

Также экскурсоводами активно проводился 

полюбившии ся публике спектакль «Таи на 

семи нот». 

15 июля на территории музея проше л уса-

дебныи  праздник «Мелодии лета»,.  В мемо-

риальном доме для всех желающих прово-

дились театрализованные экскурсии 

«Именины Петра», в вестибюле мемориаль-

ного дома  каждыи  мог оставить свои  пода-

рок композитору – открытку, сделанную 

своими руками. В парке работала необыч-

ная интерактивная выставка «Потрогаи  

музыку» для малышеи . Во всех зданиях му-

зея проводились познавательно-

развлекательные мероприятия, а в кон-

цертном зале детеи  ждал спектакль 

«Именины Петра». Также на празднике был 

дан старт квесту «Музыкальное расследо-

вание», которыи  предполагал самостоя-

тельное  путешествие по усадьбе. 
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26 августа на территории усадьбы про-

ше л еще  один ежегодныи  праздник 

«Мелодии города». Гостеи  праздника 

ждали театрализованные экскурсии, 

концерты, интерактивные уроки. К 205-

летию А.А. Чаи ковскои  (матери компози-

тора) в выставочном зале создавалась 

коллективная вышивка крестиком по 

мотивам мемориального каминного 

экрана. Силами сотрудников музея был 

представлен кукольныи  спектакль 

«Сказка для всех», зрителями которого  

стали дети с ограниченными возможно-

стями. 

 В рамках начала учебного года 

сотрудники музея с 1 по 30 сентября 

проводили квест «Секреты старои  чер-

нильницы» для учащихся начальных 

классов. 

3 сентября на территории музея прошло 

мероприятие «Мы хотим в мире жить» в 

рамках Всероссии ского дня борьбы с 

терроризмом. Дети рисовали мелками на 

асфальте картины мира   и смотрели от-

рывки из мультфильмов о русских бога-

тырях. 

16 сентября проше л ежегодныи  усадеб-

ныи  праздник «Осенины». На террито-

рии музея работали творческие площад-

ки, гостеи  ждали мастер-классы, выстав-

ки, викторины, экскурсии, игровые про-

граммы и интерактивные уроки.  

14 октября в рамках Всероссии скои  ак-

ции «День в музее для россии ских кадет» 

сотрудниками музея-усадьбы П.И. Чаи -

ковского для кадет, будущих офицеров 

был проведе н уникальныи  и увлекатель-

ныи  квест «Записки горного кадета». 

Участники узнали об особенностях вос-

питания в военно-учебном заведении в 

XVIII-XIX веках, собрали воспоминания 

унтер-офицера, а также познакомились с 

личностью отца композитора. 

ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 



ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

2 ноября, в музее-усадьбе П.И. Чаи ковского 

состоялось торжественное открытие парка 

исторических развлечении  «Отрада», кото-

рыи  начнет активную работу веснои  2018 

года. Мероприятие посетили поче тные гос-

ти — депутат Госдумы Александр Василен-

ко, представитель ООО «ЛУКОИ Л-

Пермнефтепродукт» Владимир Сыче в, а 

также глава города Воткинска Владимир 

Перевозчиков. Проект был реализован по-

сле победы в конкурсе по финансированию 

социальных и культурных проектов ПАО 

«ЛУКОИ Л» в Удмуртскои  Республике. 

4 ноября музеи  с очереднои  раз присоеди-

нился ко Всероссии скои  акции «Ночь искус-

ств», в рамках которои  прошли яркие ин-

терактивные мероприятия, выставки и ма-

стер-классы, новая театрализованная экс-

курсия, приуроченная ко Дню памяти вели-

кого композитора, концерт кавер-группы 

«Megaboys» (г. Ижевск), а также световое 

шоу. 

8 декабря (в рамках Всероссии скои  акции 

«Музеи  для всех! День инклюзии») в доме 

детства Петра Ильича Чаи ковского на адап-

тированнои  экскурсии побывал коллектив 

Всероссии ского Общества Слепых г. Вот-

кинска. 
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7 октября была проведена театрализо-

ванная экскурсия на французском языке 

для главного участника международного 

проекта «Иж-Женева» (Аргентина-

Швеи цария), выдающегося скрипача, ди-

риже ра оркестра Ланси-Женев, директо-

ра музыкальных фестивалеи  и препода-

вателя, Роберто Савицкии . 

11 октября на экскурсии в музее побыва-

ли: Алексеи  Комов, член Союза архитек-

торов России, лауреат и постоянныи  

участник россии ских и международных 

архитектурных конкурсов, сын Олега 

Комова, скульптора, создавшего памят-

ник Чаи ковскому в Воткинске и Заслу-

женная артистка УР Ася Корепанова, ко-

торая сделала запись промо-ролика для 

участия в фестивале Eurasia Festival в 

Нью-И орке. 

28 ноября музеи  посетил Леонардо Куад-

рини, итальянскии  дирижер, профессор 

консерватории города Авеллино, пиа-

нист, композитор, Почетныи  инспектор 

Министерства культуры в Риме по ста-

ринным инструментам и органам, со-

трудничает с   Государственным симфо-

ническим оркестром Удмуртии более 10 

лет. 

22 декабря музеи -усадьбу П.И. Чаи ков-

ского посетила Татьяна Христофоровна 

Метакса — первыи  заместитель гене-

рального директора Государственного 

музея Востока. 

23 ноября в музее-усадьбе П.И. Чаи ков-

ского побывала съемочная группа Пер-

вого канала. По заказу телепрограммы 

«Непутевые заметки» гости снимали сю-

жет про Удмуртию. Они провели в рес-

публике 3 дня и посетили основные до-

стопримечательности нашего края. 

29 ноября, в концертном зале музея про-

шла презентация книги Елены Денисо-

вои -Радзинскои  «Мы все из однои  глины. 

Как преодолеть трудности, если ты не-

обычныи ». Елена Денисова-Радзинская 

поделилась историеи  создания особого 

проекта для помощи в социализации лю-

дям с особенностями развития, рассказа-

ла о своих трудностях, которые преодо-

лела вместе с ребятами. 

НАШИ  ГОСТИ  



КОНЦЕРТЫ 

В течение года концертныи  зал наполняла 

самая разнообразная аудитория и спектр 

творческих инициатив - здесь проходили 

научные чтения и развлекательно-

познавательные программы. Он был вос-

требован как презентационная площадка, 

торжественныи  зал, выставочное про-

странство и конечно, как концертныи  зал с 

хорошеи  акустикои , профессиональным 

роялем «Блютнер», с теплои  и камернои  

атмосферои . На сцене прошло 42 мероприя-

тия.  

Самыми аншлаговыми стали детские суб-

ботние концерты и спектакли, церемония 

награждения участников проекта «Новые 

имена» фонда Дениса Мацуева. творческая 

встреча и концерт ДШИ №1 имени П.И. 

Чаи ковского (г. Воткинск) и ДШИ» №2 име-

ни П.И. Чаи ковского (г.  Ижевск) инстру-

ментальныи  концерт Степана Лагунова 

(аккордеон), концерт квартета саксофони-

стов «Тон задает саксофон» (г. Москва), 

концерт Александра Поелуева (г. Ростов). В 

новогодние праздники сотрудники музея 

подготовили и показали 34 тематико-

театрализованнои  экскурсии «Уральские 

самоцветы или как Таюшка Новыи  год ис-

кала». В большинстве отзывов прозвучали 

слова: «Спасибо за праздник, отличное ново-

годнее настроение и детскую радость», 

«Индустрия путешествий», г. Ижевск   
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Музеи  разрабатывает и привлекает ту-

ристов спектром услуг, различными ак-

циями, максимально комфортным про-

странством, удобнои  навигациеи .   

В 2017 году с целью распространения 

информации о музее, были изготовлены 

информационно-рекламные баннеры и 

размещены в горнолыжных базах 

«Чекерил», «Нечкино», спортивном ком-

плексе «Снежинка» и  туристическом  

комплексе «Усадьба Тол Бабая». 

На территории города было установлено 

7 указателеи , координирующих тури-

стов, совершающих поездки на личном 

транспорте со стороны г. Ижевска и г. 

Перми.   

Осенью Администрация МО «Город Вот-

кинск» завершила работы по благо-

устрои ству набережнои  напротив музея. 

На берегу появилась освещенная троту-

арная дорожка со скамеи ками и урнами, 

которая гармонично вписалась в суще-

ствующии  ландшафт, стала любимым 

местом отдыха, прогулок и фотосессии  

горожан и гостеи  музея.  

Для комфорта и удобства посетителеи  

деи ствуют выставка «Ели-пили» с предо-

ставлением услуги по дегустации рус-

ских блинов и травяного чая, выставка – 

продажа сувениров с символикои  музея, 

города, республики. На территории 

усадьбы организованы места отдыха и 

детские игровые площадки, увеличилось 

количество информационных табличек 

и указателеи . В кассах музея для заочно-

го знакомства  с  экскурсоводами был 

установлен информационныи  стенд.  

Всю осень  в музее деи ствовала акция 

для школьников «Музеи  школам Рос-

сии», в рамках которои  предоставлялась 

55% скидка на посещение музея. Благо-

даря еи , количество школьников, побы-

вавших экскурсии, выросло в два раза 

(4328 чел.  в 2017г., 2189 чел. – 2016г.)  

по сравнению с аналогичным периодом 

прошедшего года .  

 «Пробои  пера» стал запуск в Новогодние 

дни совместного маршрута «Едем в сказ-

ку»,  объединившего музеи -усадьбу и 

усадьбу Тол Бабая. Полученныи  опыт 

позволил проанализировать плюсы и 

минусы совместнои  работы, и будет ис-

пользован в дальнеи шем для совершен-

ствования продукта и более эффектив-

ного его продвижения.   

Постоянно на туристических порталах 

России сотрудниками учреждения отсле-

живаются отзывы о музее, анализируют-

ся, по необходимости вносятся коррек-

тировки в работу организации.  

В 2017 году  для сотрудников, осуществ-

ляющих непосредственное общение с 

туристами,  был проведен ряд учеб по 

культуре речи и конфликтологии.  

ТУРИЗМ 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Музеи  активно представляет свою деятель-

ность в социальных сетях:  

«Твиттере» (>17500 подписчиков), Вкон-

такте (>3000 подписчиков),   

«Феи сбук» (>200 подписчиков), 

«Инстаграмм» (>400 подписчиков),  

«Одноклассниках» (>40 подписчиков).  Еже-

дневно выходят самые разнообразные руб-

рики, рассказывающие о  памятных датах и 

интересных фактах из жизни Чаи ковского,  

об акциях и мероприятиях музея.  В этом 

году музеи  эффективно взаимодеи ствовал 

с радио «Моя Удмуртия», еженедельно рас-

сказывая о деятельности. Информация о 

музее была представлена в профессиональ-

ном журнале «Мир музея», республикан-

ских журналах «Республика», «Инважо» и 

«Деловая репутация».  В течение года ин-

формация о деятельности музея была пред-

ставлена в более  чем 40 электронных СМИ.  

В начале года была запущенная акция «Я 

на родине Чаи ковского», в рамках которои  

каждыи  желающии  мог отметить  на карте 

мира город, откуда он прибыл,  и поставить 

хештег под своим фото 

«янародинечаи ковского».  

Активно писали и наполняли городские 

СМИ культурными событиями из музея А.Н 

Жуи кова, В.В. Осокина, М.В. Метлякова, ими   

подготовлено – 14 заметок и 22 радио-

сюжета.  

Афиша мероприятии  музея постоянно об-

новлялась и презентовалась на видео-

билбордах Воткинска.  
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26 мая  в рамках ежегодного фестиваля 

«Интермузеи -2017»  главныи  хранитель 

музеи ных предметов С.К. Морозова при-

няла участие во Всероссии ском совеща-

нии главных хранителеи . Заместитель 

директора Ю. Ю. Конарева также в  рам-

ках вышеназванного  фестиваля посети-

ла ряд семинаров, круглых столов и ма-

стер-классов по вопросам построения 

релевантных экспозиции , работы с со-

временнои  аудиториеи , исследования 

музеи нои  аудитории,  участия в конкур-

сах и др. 

22 сентября представители музея стали 

участниками форума «Прикамское со-

брание» в г. Сарапул, в ходе которого ра-

ботали несколько секции , посвяще нных 

краеведению, истории и археологии, ра-

боте и взаимодеи ствию музеев. 

С 19 по 20 октября методист М.В. Белки-

на приняла участие во II научно-

практическои  конференции 

«Неформальныи  подход к формальному 

образованию: место музеев в реформе 

школы», г. Москва. Конференцию посети-

ло около ста участников из разных горо-

дов России: Владивостока, Казани, Пер-

ми, Череповца, Москвы, Петербурга и др. 

и было представлено более 60 докладов. 

В конце июня экскурсовод А.С. Агафоно-

ва приняла участие в конкурсе «Лучшии  

гид России» от канала «Моя Планета» и 

«Русского географического общества». 

С 17 по 23 октября в России ском этно-

графическом музее в Санкт-Петербурге 

А.С. Агафонова прошла стажировку по 

программе 

«Санкт-

Петербургская 

школа музеи -

нои  педагоги-

ки» и получила 

свидетельство 

о повышении 

квалификации. 

В программу 

стажировки 

были включе-

ны лекции и 

семинары по темам: история музеи нои  

педагогики, культурно-образовательная 

деятельность музея, методы и формы 

работы с посетителями, музеи ная рекре-

ация, интерактивные проекты.  

С 16 по 18 ноября прошел Санкт-

Петербуржскии  VI Международныи  

Культурныи  форум - масштабное собы-

тие, ежегодно собирающее экспертов в 

области культуры со всего мира. Участие 

в форуме приняло более 33 тысяч чело-

век из 96 стран, среди которых  были и 

представители музея-усадьбы П.И. Чаи -

ковского - директор Т.Н. Неганова и уче-

ныи  секретарь М.А. Светлакова. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 

За отчетныи  период подготовлено 8 заявок 

в федеральные целевые программы и бла-

готворительные конкурсы на общую сумму 

более 4 млн. рублеи .  Из них поддержку по-

лучили проекты «Парк исторических раз-

влечении » (ПАО «Лукои л») и 

«Индивидуальная стажировка в передовых 

музеях России» (Благотворительныи  фонд 

В. Потанина).  

В течение года музею оказывали  помощь в 

проведении мероприятии  различные орга-

низации и предприятия. Так,  оказал фи-

нансовую поддержку Всероссии скои  акции 

«Ночь музеев» АО «Воткинскии  завод», вы-

делив сумму 40000 руб. на проведение кон-

церта оркестра «Арсенал-Бенд» и театра 

«Балаганчик».    

 

 

 

 

В конце года откликнулось на призыв му-

зея студия дизаи нерских елок  «The YOL-

KA» (г. Москва) и подарила искусственную 

и искусно украшенную елку на сумму 31 

500 руб. 
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В течение года были оформлены эффек-

тивные контракты со всеми сотрудника-

ми музея.  В июле прошла аттестация 15  

сотрудников отдела музеи ного сервиса. 

Профессиональное обучение в учебных 

учреждениях и организациях республи-

ки прошли 8 человек. 

Введен в деи ствие Центр культурных 

инициатив, после исполнения Предписа-

нии  надзорных органов по пожарнои  

безопасности и ремонта туалетов. Центр 

используется в просветительскои  дея-

тельности музея. Отремонтированы 

часть крыши на зданиях теплицы и люд-

скои  избы. Построен навес для настоль-

ных игр в Парке исторических развлече-

нии . 

С начала года на официальном саи те му-

зея начала работать версия для слабови-

дящих.   

Завершена работа, подписаны акты при-

ема-сдачи объектов, основных средств и 

затрат, акты приема-передачи движимо-

го имущества, поставлены на учет в му-

зее оборудование и материалы от «УКС 

Правительства УР» после проведенных 

реставрационных и ремонтных работ 

2013-2015 гг. 

Подготовлен, согласован со всеми заин-

тересованными сторонами,  и сдан Учре-

дителю Паспорт безопасности музея. 

Музеи  без замечании  прошел плановую 

проверку соблюдения обязательных тре-

бовании , установленных земельным за-

конодательством, Управления Федераль-

нои  службы государственнои  регистра-

ции, кадастра и картографии по УР. 

  Заключены годовые договоры с 

обслуживающими музеи  организациями, 

своевременно заключаются договоры  на 

выполнение работ и услуг по текущеи  

деятельности. 

По программе «Подготовка к зиме» осво-

ены целевые бюджетные и собственные 

средства, выполнены неотложные виды 

работ: опрессовка  и промывка системы 

отопления; замена окон, ремонт системы 

отопления в фондохранилище и др. 

 Своевременно реагируют отделы 

материально-технического обеспечения, 

музеи ного сервиса и безопасности музея 

на внештатные ситуации (прорыв систе-

мы отопления, уборку территории и по-

мещении , ввод обслуживающих систем 

после сбоя и ремонта и т.д.)  и прием по-

сетителеи  (вне регламента работы му-

зея). 

Территория музеи ного комплекса явля-

ется объектом особои  заботы сотрудни-

ков музея. Чистота и порядок, безопас-

ность и комфорт, озеленение и уход за 

деревьями, кустарниками и цветами осу-

ществляется круглогодично. С каждым 

годом увеличивается формы и ассорти-

мент цветущего оформления усадьбы, 

благодаря подбору семян и уходу увели-

чивается продолжительность цветения 

клумб.  Закуплены и высажены около 

2000 луковичных растении , для оформ-

ления дня рождения композитора перво-

цветами. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯИ СТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 ХОЗЯИ СТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Акция «От сада ты будешь в восхи-

щении…», прошедшая  6 мая 2017 года,  

позволила принять в дар комнатные и са-

довые растения от цветоводов-любителеи , 

а традиция посадки деревьев в день рожде-

ния Чаи ковского, -  увеличить количество 

деревьев. Так колоновидныи  дуб посадил 

Глава Удмуртскои  Республики Александр 

Владимирович Бречалов, а манжурскии  

орех – музыкант Игорь Бутман. 

Продолжается работа с ВУЗами Удмуртии 

по прохождению практики студентов, про-

водится кураторство сотрудниками музея 

некоторых проектов. Реальную помощь в 

ходе данного сотрудничества оказывают 

студенты Ижевскои  сельскохозяи ственнои  

академии, в т.ч. осуществляя уход за мемо-

риальными липами.  

К праздникам в усадьбе создается темати-

ческое оформление, привлекаются частные 

предприниматели для продажи угощении  и 

торговли сувенирнои  продукциеи . К  ново-

годним праздникам на территории усадь-

бы были установлены живые ели, снежныи  

лабиринт, сушка для варежек. 

В год экологии в России сотрудниками му-

зея велась работа по бережному использо-

ванию ресурсов: воды, электричества, теп-

ловои  энергии,  утилизировались  лампы  

дневного освещения и батареи ки.  
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ИТОГИ  РАБОТЫ В ЦИФРАХ 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1.   Число посетителеи  в музее, чел. 137221 

2.  Число посетителеи  вне музея, чел. 7135 

3.   Количество выставок в музее, ед. 42 

4.   Количество выставок вне музея, ед. 12 

5.   Количество экскурсии , ед. 3050 

6.   Количество массовых мероприятии , 
ед. 

11 

7.   Количество образовательных про-
грамм, ед. 

6 

8.   Музеи ныи  фонд, пр. 22189 

9.   Количество поступлении  в  фонды, пр. 150 

10.  Количество музеи ных предметов пере-
движного фонда, пр. 

288 

11.  Количество предметов, внесенных в 
Государственныи  каталог, пр. 

1713 

12.  Количество отреставрированных му-
зеи ных предметов, пр. 

4 

13.  Посещаемость саи та, чел. 13082 

14.   Численность работников, чел. 88 

15.  Субсидия на выполнение государ-
ственного задания, руб. 

22138716, 00 

16.  Поступления от оказания платных 
услуг, руб. 

7925926,20 
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