
 

КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ, ПЕЧАТИ  

И ИНФОРМАЦИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 декабря 2013 года                                                                                  № 7    

 

г. Ижевск 

 
 

О состоянии и перспективах развития  

Государственного мемориально-архитектурного комплекса   

«Музей-усадьба П.И. Чайковского»   

  

Заслушав и обсудив информацию Т.Н. Негановой, директора бюджетного 

учреждения культуры Удмуртской Республики «Государственный мемориально-

архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского», о состоянии и 

перспективах развития Государственного мемориально-архитектурного 

комплекса «Музей-усадьба П.И. Чайковского» (далее – Музей-усадьба П.И. 

Чайковского), коллегия Министерства культуры, печати и информации 

Удмуртской Республики отмечает, что Государственный мемориально-

архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского» является визитной 

карточкой Удмуртской Республики, одним из старейших музеев Удмуртии. 

За годы существования музеем накоплен богатый опыт научной, 

пропагандистской и экскурсионной работы. Основная задача – увековечение 

жизни и творчества П.И. Чайковского, возрождение народных традиций 1-й 

половины XIX в. В мемориальном доме проводятся театрализованные экскурсии, 

концерты, праздники Рождества, Пасхи, Троицы. В музее функционирует 

концертный зал, художественный салон, центр музейной педагогики. Ежегодно 

мемориально - архитектурный комплекс посещают более 100 тысяч российских и 

иностранных туристов. 

Вместе с тем, в результате проведённого анализа основных направлений 

деятельности музея выявлены серьёзные недостатки, которые требуют 

кардинальных решений.   

В музее отсутствует стратегическое планирование, нет концепции развития 

музея. 

Начиная с 90-х годов прошлого века, практически не обновлялась научная 

база музея и на данный момент не отражает современных достижений науки.   

   Отмечается недостаточно высокий уровень проведения научной 

инвентаризации фондов,  бессистемное пополнение фондов. 

  В культурно-образовательной и просветительской деятельности 

наблюдается отсутствие инновационных, эффективных форм подачи материала, 

недостаточное использование и вовлечение музейных фондов в процесс музейной 

коммуникации. В культурно-образовательном процессе практически не 

используются современные технические средства. 

На низком уровне находится информационная и рекламная деятельность 

музея, представленность музея в социальных сетях.  

На сегодняшний день крайне не удачно организован процесс приёма 

посетителей музея.  



Назрела необходимость в серьёзной реорганизации экспозиционно-

выставочной деятельности музея, концептуальном переосмыслении  пространства 

музея, создании целостной системы экспозиций, пересмотра принципов подачи и 

оформления материала, выработке единого художественного стиля музейного 

комплекса.  

В рамках плана основных мероприятий, посвящённых празднованию  175-

летия со дня рождения П.И. Чайковского, для музея представилась  уникальная  

возможность выйти на новый этап развития, определить роль и место музея в 

социокультурном пространстве республики, разработать стратегию развития, 

заявить о новой политике учреждения.  

В русле развития туризма и формирования единого культурно-

рекреационного пространства города необходимо рассмотреть возможность 

создания городского музейного объединения, включающего в себя Музей истории 

и культуры г. Воткинска и Музей-усадьбу П.И.  Чайковского. 

На основании вышеизложенного, коллегия Министерства культуры, печати и 

информации Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию директора бюджетного учреждения 

культуры Удмуртской Республики «Государственный мемориально-

архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского» Т.Н. Негановой. 

2. Поручить бюджетному учреждению культуры Удмуртской Республики 

«Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. 

Чайковского»  (Т.Н. Неганова) в срок до 1 мая  2014 года разработать Концепцию 

развития музея и представить на рассмотрение коллегии Министерства культуры, 

печати и информации Удмуртской Республики. 

3. Поручить Министерству культуры, печати и информации Удмуртской 

Республики, бюджетному учреждению культуры Удмуртской Республики 

«Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. 

Чайковского»  (Т.Н.Неганова) обеспечить выполнение мероприятий, 

предусмотренных Планом основных мероприятий по проведению и 

празднованию 175-летия со дня рождения П.И. Чайковского. 

4. Отделу социально-культурной деятельности и взаимодействия с 

муниципальными образованиями Министерства культуры, печати и информации 

Удмуртской Республики (З.М. Никитина) и бюджетному учреждению культуры 

Удмуртской Республики «Государственный мемориально-архитектурный 

комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского»  (Т.Н.Неганова) провести рабочие   

совещания по вопросу объединения Государственного мемориально-

архитектурного комплекса «Музей-усадьба П.И. Чайковского и муниципального 

автономного учреждения «Музей истории и культуры г. Воткинска». 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

начальника отдела социально-культурной деятельности и взаимодействия с 

муниципальными образованиями З.М. Никитину. 

 

 

Председатель коллегии, 

Министр культуры, печати  

и информации  Удмуртской Республики                                           Д.Е. Иванов             

  


