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ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ МУЗЕЯ-УСАДЬБЫ  
П.И. ЧАйКОВСКОГО

В статье освещаются основные этапы становления и современные направления деятель-
ности музея-усадьбы П.И. Чайковского в г. Воткинск. Музей-усадьба композитора П.И. Чайков-
ского в г. Воткинск открыта в 1940 г. на базе построенного в 1806 г. дома горного начальника 
И.П. Чайковского –  отца великого композитора. П.И. Чайковский родился в этом доме и жил до 
достижения им 8 лет. С момента открытия и до сегодняшнего дня музей пережил несколько 
научных реставраций, последняя из которых была завершена в 2015 г., в год 175-летия со дня 
рождения великого композитора. На сегодняшний день, кроме мемориального дома, возрожден 
полный усадебный комплекс, включающий 6 зданий, воссоздан дворянский парк, перед домом 
установлен памятник П.И. Чайковскому известного скульптора О. Комова. В музее работают 
постоянные и сезонные экспозиции, на его базе с 1958 г. проводится ежегодный музыкальный 
фестиваль «На родине П.И. Чайковского». В музее проводятся традиционные и интерактивные 
экскурсии, праздники, музыкальные вечера. Музей-усадьба П.И. Чайковского является объектом 
культурного наследия федерального значения, привлекательным туристским объектом, ко-
торый рассматривается как основа разработки и реализации проекта туристского кластера 
«Чайковский» в г. Воткинск. Базисом исследования выступила реконструкция событий на основе 
архивных источников с использованием целого ряда исторических методов исследования. Кроме 
того, использовались методы анализа и синтеза, сравнительный, описательный. Результаты 
исследования позволяют проследить последовательность действий, которые позволили почти 
из разрушенного состояния привести музей к статусу объекта федерального значения и все-
мирной известности.
Ключевые слова: музей-усадьба П.И. Чайковского, город Воткинск, история становления музея, 
музейная деятельность в современных условиях.

Введение. Празднование 175-лет-
него юбилея Петра Ильича Чайковского 
(1840–93) в 2015 г. возродило живой ин-
терес к личности и деятельности велико-
го композитора, достопримечательным 
местам, связанным с его именем. Одно из 
таких мест –  музей-усадьба П.И. Чайков-
ского в г. Воткинск, где он родился 7 мая 
(25 апреля) 1840 г. и жил до достижения 
им восьмилетнего возраста. В настоящее 
время музей-усадьба П.И. Чайковского 
в Воткинске представляет собой крупный 
мемориально-архитектурный комплекс 
и располагается на площади 3,2 га, на ко-
торых находятся 16 экспозиционных объ-
ектов. Сегодняшний статус музея, широ-
кая известность не только в музыкальных 
кругах, но и среди людей разных занятий 
и интересов стали результатом длительной 

и кропотливой работы сотрудников музея 
по реставрации усадьбы, комплектованию 
фондов, разработке экспозиций, научной 
и научно-просветительской работы.

Целью данной статьи является освеще-
ние ключевых этапов становления музея-
усадьбы П.И. Чайковского и направлений 
его деятельности в современных условиях.

Методология исследования. Базисом 
исследования выступила реконструкция 
событий на основе архивных источников 
с использованием целого ряда историче-
ских методов исследования. Кроме того, 
использовались методы анализа и синтеза, 
сравнительный, описательный.

Наиболее полное изложение этапов 
становления музея-усадьбы П.И. Чайков-
ского и современных направлений его 
деятельности опубликовано в издании 
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«Культурное наследие Воткинска» [2], 
краткая систематизированная информа-
ция об истории и сегодняшнем дне музея 
представлена на официальном сайте му-
зея 1. Материалы, отражающие отдельные 
аспекты создания и деятельности дома-му-
зея, содержатся в публикациях, посвящен-
ных деятельности музея в разные годы [3, 
4]. Основой статьи являются опубликован-
ные и впервые публикуемые материалы, 
хранящиеся во внутреннем архиве музея-
усадьбы П.И. Чайковского.

Результаты исследования. Музей-
усадьба П.И. Чайковского в данный момент 
включает в себя несколько строений. Это 
прежде всего «Дом № 1» –  дом горного на-
чальника, где родился и жил в детские годы 
П.И. Чайковский. Он был построен в 1806 г. 
по проекту архитектора Н.А. Андреевского. 
Спустя двадцать лет (в 1826 г.) он был ка-
питально перестроен по проекту главного 
архитектора Воткинского завода В.Н. Петен-
кина, к нему пристраивают второй этаж –  
мезонин и два балкона. Отец П.И. Чайков-
ского Илья Петрович прибыл на Воткинский 
завод в качестве нового начальника 27 мар-
та 1837 г. и поселился в этом доме –  казён-
ной квартире для начальников Камско-Во-
ткинского завода по ул. Господской.

До 1940 г., года открытия музея, 
в «Доме № 1» располагались различные 
учреждения. До января 1916 г. здесь была 
казённая квартира для начальников Кам-
ско-Воткинского завода. В 1918–19 гг. в нём 
находился штаб белогвардейцев. В 1920 г. 
в доме был размещён механический техни-
кум и Союз молодёжи. В 1924–27 гг. в доме 
находилась семилетняя школа, а после 
в доме разместилась столовая Клуба ме-
таллистов. По обе стороны от дома горного 
начальника стоят дома, в которых снимали 
квартиры чиновники Воткинского завода.

«Дом № 2» был построен в 1806 г. 
С 1828 г. он числился как квартира управи-
теля завода. Во времена Чайковских в этом 
доме жил Первый член Главной конторы 
Воткинского завода –  М.С. Вилегжанин. Из-
вестно, что в 1855 г. в этом доме была жен-
ская школа. А с 1896 и в 1990-е гг. –  квар-

1 Официальный сайт музея усадьбы П.И. Чайков-
ского в г. Воткинск. URL: http://tchaikovskyhome.
ru/stories (Дата обращения: 20.03.2016).

тира для приезжающих. До 1980 г. в доме 
располагался профилакторий Воткинского 
завода. В 1984 г. дом был передан музею.

«Дом № 3» изначально был постро-
ен для чиновников Воткинского завода. 
В 1838 г. здесь разместился музей, в котором 
хранились образцы выпускаемого заводом 
металла, и библиотека Камско-Воткинского 
завода, основанная в 1823 г. инженером-
металлургом П.Г. Соболевским. В 1873 г. 
дом занимал лекарь, а в 1896–97 гг. в нем 
располагалось Воткинское общественное 
собрание. В настоящее время в здании рас-
полагается Музыкальный салон.

«Дом № 4» изначально был постро-
ен для чиновников Воткинского завода. 
С 1836–97 гг. в доме жила семья управи-
теля завода. Во времена Чайковских упра-
вителем завода был майор В.И. Романов. 
После отставки И.П. Чайковского в 1848 г. 
В.И. Романов был назначен начальником 
Воткинского завода до 1855 г. В настоящее 
время в здании располагается Выставоч-
ный зал и Художественный салон.

«Дом № 5» при Чайковских использо-
вался как казенная квартира Воткинского 
завода, составляющая единый архитектур-
ный ансамбль со всеми домами на ул. Го-
сподской. В кон. XIX –  нач. XX вв. на месте 
старого здания был построен новый двух-
этажный каменный дом. В настоящее вре-
мя на первом этаже здания расположены 
кабинеты научных сотрудников, на вто-
ром –  администрация музея.

«Дом № 6» изначально был построен 
для чиновников Воткинского завода. Не-
которое время в этом доме жила семья 
англичанина Самюэля Пенна, известного 
в Европе специалиста в области металлур-
гии. Департамент Горных и соляных дел 
в России предложил ему возглавить тех-
ническую часть вводимого на Урале пуд-
лингования. Позднее в доме жила семья 
полицмейстера. В 1873 г. в доме разме-
стилась заводская школа, в 1897 г. дом за-
нимал управитель сварочного и листопро-
катного производства. В настоящее время 
в доме расположен Выставочный зал [3].

В целом музей-усадьба П.И. Чайков-
ского на сегодняшний день представляет 
собой, с одной стороны, памятник истории 
и культуры XIX в., а с другой стороны –  со-
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временный музейный комплекс, использу-
ющий в своей деятельности инновацион-
ные музейные технологии.

Но путь, который прошел музей, пре-
жде чем приобрел современный облик, 
был непростым.

«…Камины в доме Чайковского, суще-
ствовавшие при его жизни, превращены 
в груду обломков. На их месте сложены 
неуклюжие кирпичные печи. Поломаны 
лестницы, испорчены потолочные балки 
и полы… От груды кирпичей и досок пах-
нет пылью и затхлым воздухом. Гулко 
раздаются шаги в просторных комна-
тах. И как-то не верится, что это дом 
П.И. Чайковского», –  так состояние дома 
№ 119 по ул. Чайковского характеризует 
в газете «Удмуртская правда» № 244 от 
23 октября 1939 г. председатель Воткин-
ского горcовета Г.Г. Цедилкин [2, с. 605].

Инициатива Воткинского горсовета соз-
дать музей на базе дома Чайковских Сове-
том Народных Комиссаров была одобрена 
в 1938 г. после обращения городского руко-
водства и общественности завода от имени 
жителей Воткинска в Советское правитель-
ство с просьбой увековечить память вели-
кого земляка открытием музея в доме, где 
он родился. Первым директором музея был 
назначен уроженец Воткинска, 28-летний 
М.Х. Тутынин, один из ведущих скульпто-
ров Удмуртии. Именно ему была поручена 
работа по созданию музея детства П.И. Чай-
ковского. В помощь по организации музея 
из Клинского дома-музея П.И. Чайковского 
приехал Н.К. Рукавишников, который стал 
первым научным сотрудником музея [5]. 
Есть сведения, что Н.К. Рукавишников был 
лично знаком с П.И. Чайковским 2.

Первоначально музею было передано 
только здание квартиры горного начальника 
Воткинского завода, новое учреждение име-
новалось как «Музей им. П.И. Чайковского» 3.

2 Доклад художника Леонида Фёдоровича Пи-
щалкина о поездке на Воткинский завод – место 
рождения П.И. Чайковского» // Архив БУК УР 
«ГМАК «Музей-усадьба П.И. Чайковского». Ф.5, 
оп.1, муч 362. Никитина Е.А. «Они создавали 
дом» // Архив БУК УР «ГМАК «Музей-усадьба 
П.И. Чайковского». Ф.5, оп. 1.
3 Историческая справка научного сотрудника 
О.А. Ивановой. 2006 г. // Архив БУК УР «ГМАК 
«Музей-усадьба П.И. Чайковского», книга «При-
казы по музею им. Чайковского» за 1943–44 гг.

В 1939 г. началась реставрация исто-
рического дома. Торжественное откры-
тие музея произошло 30 апреля 1940 г. 
и было приурочено к 100-летнему юби-
лею П.И. Чайковского. Экспозиция была 
очень бедной и состояла из копийного 
материала, размещённого на стендах, 
и предметов, переданных из Клинского до-
ма-музея П.И. Чайковского. Из Клина в Во-
ткинск были переданы ученический рояль 
«WIRTH» и стол из московской квартиры 
П.И. Чайковского, ряд других экспонатов 
[5]. Также музей располагал картинами 
и портретами Чайковских, скульптурой 
и акварельными рисунками. Во время экс-
курсий устраивали прослушивание музыки 
П.И. Чайковского в записи и живом испол-
нении [6]. Первые посетители в книге от-
зывов писали: «…слушали экскурсию с удо-
вольствием… но необходимо как можно 
больше предметов старины…» 4. В мае 
1940 г. в музее широко отметили 100-летие 
со дня рождения П.И. Чайковского. На ро-
дину композитора приехали Свердловский 
симфонический оркестр и артисты оперы 
и балета Большого театра Союза ССР 5.

Осенью 1940 г. при музее открылась 
музыкальная школа им. П.И. Чайковского 
с классом фортепиано и скрипки [1, 6].

С самого начала своего существования 
музей начал активную деятельность по из-
учению и распространению информации 
о жизни великого композитора, а также 
музыкальному воспитанию населения. Со-
трудники музея публиковали статьи в га-
зетах «Советское искусство», «Молодой 
большевик», «Ленинский путь», «Удмурт-
ская правда», выступали по радио.

С началом Великой Отечественной 
войны музей был закрыт, коллекции за-
консервированы, в его здании открылись 
госпиталь и лётное училище. Но уже 26 ок-
тября 1943 г. в связи с 50-летней годовщи-
ной со дня смерти П.И. Чайковского Совет 
Народных Комиссаров УАССР постановил 
возобновить работу Воткинского государ-
ственного Дома-музея П.И. Чайковского. 

4 Первая книга отзывов Музея им. П.И. Чайков-
ского. 1940 г. // Архив БУК УР «ГМАК «Музей-
усадьба П.И. Чайковского».
5 Музыкальные фестивали на Родине П.И. Чай-
ковского. Ижевск, 1982.
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Здание, где родился П.И. Чайковский, не-
обходимо было ремонтировать. На эти 
цели было выделено 121 000 руб.6 Экс-
позицию восстанавливали научный со-
трудник О.В Киселёва, а затем сотрудники 
Клинского дома-музея П.И. Чайковского, 
которые находились в Воткинске до осво-
бождения Клина 7.

Уже 7 ноября 1943 г. на собрании по 
случаю 50-летней годовщины со дня смер-
ти П.И. Чайковского в музее выступали ор-
кестр бостонской филармонии и филадель-
фийский симфонический оркестр 8. В 1944 г. 
на концерте, посвящённом 100-летию со 
дня рождения Римского-Корсакова, играли 
оркестр Ленинградского Государственно-
го Академического театра оперы и балета 
им. Кирова, оркестр Киевского Академиче-
ского театра оперы и балета им. Т.Г. Шев-
ченко. На литературно-музыкальном со-
брании по случаю 40-летней годовщины 
со дня смерти А.П. Чехова демонстриро-
валась выставка «А.П. Чехов», выступали 
Ф.И. Шаляпин и И.С. Козловский 9.

Полноценная мирная жизнь в музей 
вернулась только во второй половине 
1950-х гг. С 6 мая 1958 г. стал проводиться 
ежегодный музыкальный фестиваль «На 
Родине П.И. Чайковского». Постановле-
ние о проведении майского музыкаль-
ного фестиваля принял Совет Министров 
СССР 10.

В 1959 г. директором музея становится 
А.П. Лошкарёв, возглавлявший музей в тече-
ние 26 лет. С 1967 по 1970 гг. А.П. Лошкарёв 
подготовил и провел первую научную ре-
ставрацию дома, в котором родился и жил 
детские годы П.И. Чайковский. Руководила 
реставрацией известный московский ар-
хитектор Л.С. Сахарова. Интерьеры комнат 
оформлял ленинградский искусствовед 
В.М. Глинка [4, c. 55–56]. Реставрационные 
работы позволили воссоздать интерьер 
воткинского дома Чайковских на период 

6 Книга «Приказы по Музею им. Чайковского». 
1943–1944 гг. С. 1 // Архив БУК УР «ГМАК «Му-
зей-усадьба П.И. Чайковского».
7 Там же. С. 4.
8 Фонды БУК УР «ГМАК «Музей-усадьба 
П.И. Чайковского», МУЧ-3242/8.
9 Там же, МУЧ 3242/13, МУЧ-3242/24.
10 Музыкальные фестивали на Родине П.И. Чай-
ковского. Ижевск, 1982.

1830–40-х гг..11 В октябре 1970 г. музей был 
открыт в обновленном виде. Качество ре-
ставрации, научный уровень экспозиции 
были высоко оценены специалистами. В пе-
риод реставрации были намечены перспек-
тивные работы по организации охранной 
зоны музея и воссозданию не только перво-
начального облика дома П.И. Чайковского, 
но и всей прилегающей к нему территории, 
то есть по созданию музея-усадьбы.

После открытия в обновленном виде 
в музее начали проходить «музыкальные 
четверги», на которых слушали музыкаль-
ные записи на магнитных лентах и грампла-
стинках 12. Позже начали приглашать учёных 
и деятелей искусств с лекциями, музыкан-
тов, стал проводиться кинолекторий «XIX в., 
время Чайковского –  на экране» 13. Фактиче-
ски, это было возрождением традиции, за-
ложенной еще в годы Великой Отечествен-
ной войны: в годы войны клинский музей 
был законсервирован и, подлинные пред-
меты перевезены в Воткинский музей, туда 
же были эвакуированы сотрудники клин-
ского музея. В тяжелое время музей про-
водил музыкальные среды для заводчан, 
чтобы поднять боевой дух. 

В целом, в этот период времени вы-
строились основные направления архивно-
фондовой, научной и культурно-просвети-
тельской работы музея.

В 80-е гг. ХХ в. музей значительно рас-
ширил свою деятельность, произошли 
существенные изменения в структуре ор-
ганизации. Самым же значительным со-
бытием стала научная реставрация музея 
в рамках подготовки к 150-летию П.И. Чай-
ковского и изменение его статуса с «Дома-
музея П.И. Чайковского» на «Музей-усадь-
бу П.И. Чайковского». Проект реставрации 
был разработан Волжским филиалом Все-
союзного института «Спецпроектреставра-
ция». Организаторский талант директора 

11 Анкета Лошкарёва Александра Павловича для 
составления биографической статьи в энцикло-
педию «Культура и искусство Удмуртской Респу-
блики» // Архив БУК УР «ГМАК «Музей-усадьба 
П.И. Чайковского».
12 Из воспоминаний главного хранителя фондов 
Рогозиной (Светлаковой) А.А. // Архив БУК УР 
«ГМАК «Музей-усадьба П.И. Чайковского». Афи-
ша МУЧ-3394/1/1.
13 Афиша МУЧ-3357/1 // Архив БУК УР «ГМАК 
«Музей-усадьба П.И. Чайковского».
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А.В. Боголюбской, возглавившей музей 
в 1986 г., и усилия коллектива всего за 
4 года позволили провести огромный 
объем работ. В результате реставраци-
онно-восстановительных работ был воз-
рожден архитектурный ансамбль улицы 
Господской и усадебных построек XIX в., 
воссоздан дворянский парк, перед домом 
установлен памятник П.И. Чайковскому 
известного скульптора О. Комова 14. К нач. 
1990-х гг. музей П.И. Чайковского был пре-
образован в музейный пространственно-
средовой мемориальный памятник исто-
рии и культуры.

Таким образом, с момента откры-
тия и до конца советской эпохи музей 
П.И. Чайковского в г. Воткинск прошел 
путь от скромного провинциального музея 
до крупного и признанного культурного 
центра, ведущего научную, просветитель-
скую, образовательную работу. Это стало 
возможным благодаря подвижническому 
труду работников музея, их искренней пре-
данности наследию П.И. Чайковского.

В 2012 г. Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным был издан указ 
«О праздновании 175-летия со дня рож-
дения П.И. Чайковского». В 2013 г. были 
начаты масштабные реставрационные ра-
боты, завершившиеся в юбилейном 2015 г. 

14 Официальный сайт музея усадьбы П.И. Чайков-
ского в г. Воткинск. URL: http://tchaikovskyhome.
ru/stories (Дата обращения: 20.03.2016).

Реставрации подвергся мемориальный 
дом, где родился композитор, отремонти-
рованы фондохранилище и выставочный 
зал, благоустроена территория (рис. 1). 
Появилась гостевая зона, интерактивное 
пространство для меломанов, игровая 
площадка для детей, была создана до-
ступная среда для людей с ограниченными 
возможностям –  музей стал отвечать со-
временным требованиям сервиса и ком-
форта. Художественный проект экспозиции 
«Музыка, навеянная детством» был разра-
ботан Уральским региональным институ-
том музейных проектов. Для обновленной 
экспозиции были приобретены предметы 
мебели пер. пол. XIX в., отреставрирова-
ны имеющиеся, созданы стилизованные 
новоделы. 30 марта 2015 г. музей открыл-
ся для посетителей. Мемориальный дом 
ожил: в обновленной экспозиции зазвуча-
ла музыка, появились голоса домочадцев. 
Современные технологии успешно соеди-
нились с историческим пространством. Се-
годня посетитель может увидеть, как дети 
Чайковских разыгрывали любимые «жи-
вые картины», отправиться в виртуальное 
путешествие по концертным залам мира 
вместе с П.И. Чайковским.

Двери музея радушно открыты для 
многочисленных посетителей –  россий-
ских туристов и зарубежных гостей со всех 
уголков земли. Австралия, Австрия, Вен-
грия, Израиль, Испания, Корея, Македо-

Рис. 1 –  Музей-усадьба П.И. Чайковского в г. Воткинск
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Оконникова Татьяна Ивановна, Саранча Михаил Александрович

ния, США, Турция, Португалия, Япония –  
вот лишь неполный перечень государств, 
представители которых побывали на роди-
не Чайковского и увезли на память самые 
добрые воспоминания, яркие и незабы-
ваемые впечатления. Посетители входят 
в дом, где чувствуется связь времени –  про-
шлого, настоящего и будущего.

Особое настроение создает театра-
лизованная экскурсия, когда словно через 
призму времени можно соприкоснуться 
с жизнью семьи Чайковских. Музейный 
зритель встречается с Александрой Ан-
дреевной –  матушкой Петра, гувернант-
кой детей –  Фанни Дюрбах, учительницей 
музыки –  Марией Пальчиковой, и т. д. Все 
персонажи одеты в костюмы, сшитые по 
образцам XIX в. Перед посетителями разы-
грываются сцены, читаются монологи, идет 
знакомство с образом мыслей и системой 
ценностей семьи Чайковских. Экскурсии 
производят неизгладимые впечатления, 
о чем свидетельствуют слова благодарно-
сти в книге отзывов15:

 «Великому Петру, самому велико-
му музыканту из музыкантов, талант-
ливому человеку с болью, любовью и вос-
торгом, огромной благодарностью от 
Артистки!» –  Кьяра Танжи, солистка теа-
тра Ла Скала, Италия;

 «С трепетом, с волнением и чув-
ством глубокой благодарности посетила 
этот удивительный дом, где появился на 
свет гениальный Чайковский…» –  дирек-

тор Дома-музея П.И. Чайковского в Клину 
Г.И. Белонович;

 «Я нахожусь под огромным впе-
чатлением от увиденного в этом святом 
месте великого русского композитора. 
Спасибо за сохранение этого дома и за 
преклонение перед уникальным наследи-
ем. Браво!» –  Денис Мацуев.

В настоящее время в музее работает 
три постоянных экспозиции: «Мир детства 
П.И. Чайковского», «Быт и культура горно-
заводского населения первой половины 
XIX в.», «Изба садовника», а также экспо-
зиции теплицы и каретного сарая, сезон-
ные экспозиции хозяйственных построек 
усадьбы –  конюшни, завозней, ледника, 
беседок, а также временные экспозиции 
в выставочном салоне усадьбы.

Заключение. В целом деятельность 
музея П.И. Чайковского в г. Воткинск на-
правлена на самую активную пропаганду 
музея и его коллекций. Бережно сохраняя 
музейные коллекции и возрождая тра-
диции прошлого, музей не становится за-
стывшим пространством, он устремлен 
в будущее, привлекая новых посетителей 
и партнеров для реализации своих планов 
и проектов.

Авторы выражают глубокую благодар-
ность сотрудникам Музея-усадьбы П.И. Чай-
ковского в г. Воткинск А.Б. Андрееву и 
А.С. Телицыной за содействие в подготовке 
к публикации материалов из внутреннего 
архива музея.
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FROM THE HISTORY OF FORMATION  
OF THE MUSEUM-ESTATE OF P.I. TCHAIKOVSKY

The article considers the main stages of development and modern directions of the museum-estate of P.I. Tchaikovsky in 
the city of Votkinsk. Museum of composer P.I. Tchaikovsky in Votkinsk opened in 1940 on the base of the house of mining 
headman I.P. Tchaikovsky –  the father of the great composer. P. I. Tchaikovsky was born in this house and lived here until the 
age of 8 years. Since opening and until today, the museum has undergone several scientific restorations, the last of which 
was completed in 2015, the year of the 175th anniversary of the birthday of the great composer. In addition to the memo-
rial house, manor complex, comprising 6 buildings, has been fully restored, noble Park has been reconstructed. There is a 
monument to P. I. Tchaikovsky in front of the house. It was created by the renowned sculptor O. Komov. The museum has 
permanent and seasonal exposure; the yearly music festival «In the homeland of P. Tchaikovsky» is held here since 1958. 
The museum holds traditional and interactive tours, festivals, musical evenings. The museum-estate of P.I. Tchaikovsky is 
the cultural heritage object of Federal importance, an attractive tourist site, which is treated as a basis for the development 
and implementation of the project of tourism cluster «Tchaikovsky» in Votkinsk. The reconstruction of the events based on 
archival sources using historical methods of study is the basis of this research. In addition, methods of analysis and synthe-
sis, comparative and descriptive methods were used. The research results allow to observe the sequence of actions that led 
the museum from the destroyed state to the status of object of Federal importance and worldwide fame.
Keywords: museum-estate of P.I. Tchaikovsky, Votkinsk, the history of the museum formation, activity in modern 
conditions.
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ТЕМПЫ РОСТА МИРОВОГО ТУРИЗМА ВЫШЕ,  
ЧЕМ У МЕЖДУНАРОДНОй ТОРГОВЛИ

Туризм продолжает расти опережающими темпами: число международных прибытий в 2015 г. 
увеличилось на 4,4%, расходы международных туристов –  на 3,6%, доля туризма в международном 
экспорте услуг выросла до 7%, совокупный мировой объем экспорта туристских услуг составил 
1,4 трлн долларов. Такие данные приводит Всемирная туристская организация (ЮНВТО).

Четвертый год подряд туризм демонстрирует больший рост, чем международная торговля. 
В рейтинге мировых экспортных отраслей туризм занимает третье место после топливной 
и химической промышленности, опережая производство продуктов питания и автомобилестроение.

По материалам сайтов http://www.vokrugsveta.ru и http://www2.unwto.org/  
(дата обращения: 20.05.2016)


