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ВВЕДЕНИЕ
Есть в России места, которые дороги каждому русскому человеку, потому что
связаны с именами великих гениев, рожденных нашим отечеством. Таким
гением был Петр Ильич Чайковский. Именно с этой личностью связана
визитная карточка Удмуртии – музей Чайковского в Воткинске. На уроке
Окружающего мира мы знакомились с музеями Удмуртии. Я решил рассказать
о Доме – музее П. И. Чайковского, т. к. я был там ещё до школы с родителями.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Глава 1. Сбор, изучение и обработка информации
1.1. Выбор и обоснование возникшей проблемы и потребности.
С первого класса я посещаю музыкальную школу, фортепианное отделение. На
уроках музыкальной литературы мы изучаем творчество многих зарубежных и
русских композиторов. Мне нравится музыка многих из них, а мой любимый
композитор Петр Ильич Чайковский. О Петре Ильиче Чайковском я узнал на
уроках

музыкальной литературы, а так же на уроках специальности, где я

играл его произведения из "Детского альбома".

Мне захотелось более

подробно узнать, где жил этот великий человек.
Не у всех есть возможность посетить музей, поэтому я решил подготовить
экскурсию для ребят начальной школы и для тех, кто учится в музыкальной
школе. Сделать путеводитель, чтоб было легче добраться до музея.
Чтобы узнать,

знают ли ребята о композиторе и о том, что в Воткинске

существует Дом- музей, я решил провести анкетирование.
Анкетирование учащихся:
1. Знаешь ли ты кто такой П. И. Чайковский?
2. Посещал ли ты музей П. И. Чайковского?
3. Знаешь ли ты, где находится музей П. И. Чайковского?
В анкетировании участвовало 21 человек. Из них 11 человек знают, кто такой
П. И. Чайковский, 1 человек был в музее и 3 человека знают где находится
музей.
По результатам анкетирования я сделал вывод:
Что большинство учеников не знают о существовании музея.
Я считаю, что тема актуальна.

Мы должны знать исторические места

Удмуртии и людей её прославивших. Этот проект мы можем использовать на
уроках музыки и окружающего мира;

в музыкальной

школе, в ГПД, на

классных часах.
Тема проекта: Экскурсия в Дом-музей П. И. Чайковского
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1.2. Определение конкретной цели и задач.
Цель проекта:
Знакомство с исторически значимыми местами, связанными с людьми, которые
нас

прославили,

Домом – музеем П. И. Чайковского. Изготовление

путеводителя.
Задачи проекта:
- провести анкетирование учащихся;
- познакомиться с историей создания музея;
- подготовить экскурсию по музею П. И. Чайковского;
- изготовить путеводитель;
- подвести итоги.
1.3. Краткая историческая справка.
Самый первый музей был открыт очень давно, несколько веков назад, в Греции.
Музей – это место под открытым небом, здания, дворцы, где собраны
коллекции вещей по темам, по видам. Но бывают и малые музеи: дом, квартира,
комната.
Что такое музей?
Музей – это греческое слово. «Муза» – богиня творчества, красоты, а слово
«muzeon» – дворец музы. Это учреждение, занимающееся сбором, изучением,
хранением и экспонированием предметов — памятников естественной
истории, материальной и духовной культуры , а также просветительской и
популяризаторской деятельностью.
Термины которые я открыл для себя в музее
- Экспонат - предмет, выставленный на выставке, в музее.
- Экспозиция - основная форма презентации музеем историко-культурного
наследия
- Раритет— предмет, ценностное значение которого заключается прежде всего
в его редкости.
- Реликвия — особо чтимый мемориальный предмет.
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1.4. Жизнь и творчество Петра Ильича Чайковского
Всему миру известно имя Петра Ильича Чайковского, который считается одним
из величайших композиторов в истории музыки.
Чайковский прожил недолгую жизнь, - 53 года, но оставил после себя огромное
наследие, - в общей сложности сочинения композитора занимают 62 тома.
Чайковский

был

первым

русским

композитором,

который

получил

профессиональное музыкальное образование, он был первым русским
композитором, который удостоился мировой славы ещё при жизни.
Чайковский по велению сердца посвятил свою жизнь музыке и добился
огромных успехов: 10 опер, 3 балета, 6 симфоний, множество симфонических и
отдельных оркестровых произведений. Чайковский создал произведения почти
во всех музыкальных жанрах.
Глава 2. Музей - усадьба П. И. Чайковского в Воткинске.
2.1. Воткинск - Родина Петра Ильича Чайковского.
Великий композитор родился в 1840 году в маленьком уральском городке
Воткинске,

куда

его

отец

был

назначен

службою

начальником

железоделательного завода. Дом горного начальника, где проживала семья
Чайковских

сохранился,

сейчас

в

нём

располагается

музей

детства

композитора.
Восьмилетним мальчиком покинул Петр Ильич Чайковский свою маленькую
родину - Воткинск и никогда больше не вернулся сюда. А на берегу красавца
пруда остался стоять дом. Его не отличает особенный архитектурный замысел,
над ним не трудились знаменитые зодчие - он самый обыкновенный, каких
немало было в прежней России. И все-таки он стал дорогим для всего
культурного человечества, ибо в нем увидел свет и делал свои первые шаги в
музыку

величайший

властитель

звуков

и

человеческих

чувств.

В большом просторном доме на берегу пруда маленький Пётр прожил первые
восемь лет жизни, впервые услышал звуки музыки, впервые прикоснулся к
клавишам рояля. Здесь он получил первые уроки игры на рояле от учительницы
музыки Марии Марковны Пальчиковой, здесь впервые услышал русскую
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народную музыку, которая оказала огромное влияние на всё его творчество.
Чайковский был великим патриотом, и огромная любовь к отчизне,
сопровождавшая его всю жизнь, зародилась ещё в детстве.
2.2. Экскурсия.
Комплекс

"Музей-усадьба

П.И.

Чайковского"

расположен

на

берегу

живописного пруда и представляет собой старинную Господскую улицу с
казенными домами чиновников. В центре улицы расположена усадьба горного
начальника, в глубине которой расположены людская изба, каретный сарай,
конюшня, теплица, а также парк с беседками и сохранившимися липами.
Но, конечно, самая важная экскурсия ожидает нас в главном доме. Все здесь,
начиная от прихожей и заканчивая классной комнатой, поражает точностью в
воспроизведении быта первой половины 19 века. Посетив комнату матери,
гостиную, столовую, парадную комнату, детскую, вы сможете представить в
какой обстановке рос маленький гений. Милый, уютный, провинциальный дом
оставляет приятное чувство спокойствия и безмятежности.
Передняя.
У стены - вешалка, или гардеробная стойка.
На вешалке расположен дорожный чемодан с лайковыми перчатками.
Напротив, в простенке между окнами, симпатичное псише первой половины
XIX века.
По бокам от псише - кресла «под черною кожею». Форма их локотников очень
необычна: вместо плавного закругления, переходящего в завиток, - ломаный
изгиб в противоположную сторону.
Прихожая.
При Чайковских в прихожей висели зеркала, стояли вешалки для верхней
одежды. Сегодня здесь расположено родословное древо семьи Чайковских по
мужской линии.
Петр Ильич Чайковский не слишком много знал о своих предках, он
признавался: «В точности не знаю, кто были мои предки… Мне известно, что
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мой дед был врач и жил в Вятской губернии, а засим мое генеалогическое древо
теряется во мраке неизвестности».
Приемная.
Официальная комната дома. Здесь И.П. Чайковский - начальник КамскоВоткинского горного округа - принимал чиновников Воткинского завода с
докладами, выслушивал донесения, прошения и рапорты.
На витрине у входа – миниатюрные портреты родителей композитора: Ильи
Петровича и Александры Андреевны Чайковских.
Зала.
Парадная комната дома. Здесь собиралось местное общество, проходили балы и
музыкальные вечера, во время которых звучал камерный оркестр. Здесь
маленький Петр получил свои первые уроки музыки, сочинил первое
«произведение» - песенку «Наша мама в Петербурге».
Рояль фирмы «Вирт» - реликвия и гордость музея, на нем играл Петр в
юношеские годы.
Кабинет.
Комната делового назначения. Здесь И.П.Чайковский работал над планами
реконструкции завода, важными техническими проектами, писал письма.
Необыкновенно деятельный по природе, Илья Петрович стал для своих
сыновей примером самой высокой работоспособности, ответственности и
патриотизма. И, несмотря на постоянную занятость, он немало времени
посвящал семье.
Большую ценность представляют собой стоящие на камине часы из золоченой
бронзы, сделанные немецкими мастерами с фигурой царя Александра I
(I половина XIX века).
Еще одна большая ценность - каминный экран, который вышивала матушка
Петра Ильича перед его рождением.
Столовая.
По праздникам и выходным взрослые и дети собирались в столовой. В центре раздвижной стол из красного дерева, фарфоровая посуда I половины XIX века.
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В углу - полукруглый столик с самоваром и шкатулкой для чая. В доме, бывало,
собиралось до 60 человек гостей.
На полукруглом столике у стены представлены тульский самовар начала 19
века и деревянная шкатулка для чая, принадлежавшая семье Чайковских.
Голубая гостиная.
Комната хозяйки дома – Александры Андреевны Чайковской. Здесь она
проводила свободное время, принимала гостей, занималась рукоделием, читала.
Именно Александра Андреевна приоткрыла маленькому Петру дверцу в мир
музыки и всегда оставалась для него ангелом-хранителем и музой,
вдохновлявшей композитора на творчество. В течение всей жизни матушка
оставалась для Петра Ильича идеалом женщины.
Спальня родителей.
В этой угловой комнате дома 7 мая (25 апреля по старому стилю) 1840 г.
родился гений русской и мировой музыки. Здесь находятся предметы,
непосредственно связанные с рождением П.И Чайковского.
Семейная реликвия - икона «Образ Девы Марии»
Эту икону в семье бережно хранили и передавали из поколения в поколение.
Детская-пеленальная.
Эта комната предназначалась для самых маленьких членов семьи. Рядом с ними
неотлучно находились кормилица и няня, бонна Каролина.
Вместе с ней дети делали свои самые первые шаги, произносили первые в
жизни слова.
Детская.
Здесь дети проводили в играх свободное от занятий время. Воспитанием детей
занималась гувернантка, мадемуазель Фанни Дюрбах.
Девичья.
Традиционная женская комната. Здесь проводили время девочки.
Постройки на улице.
Комплекс хозяйственных строений. Беседка одноэтажная – это маленький
домик для сбора небольшого количества людей. Каретная - это место для

10

хранения карет и лошадей. Беседка 2 этажная – при жизни Чайковских на 1
этаже собиралась компания , а на 2 этаже устраивались концерты. Теплица.
Людская изба.
2.3. Усадьба сегодня.
Современная коллекция Дома-музея Чайковского в Воткинске представлена
более чем 2 тысячами экспонатов, которые объединены в 16 экспозиций. Среди
них: «Мелодии, навеянные детством», «Театр кукол», коллекция сценических
костюмов, использованных в театральных постановках. В музее имеется
великолепная

библиотека

и

коллекции

музыкальных

произведений

композитора.
Музей усадьба – это целый ансамбль усадебных строений. На заднем дворе
воссоздана теплица, в которой сегодня растут цветы. В глубине двора –
конюшня и навес для экипажей, а также воссозданная деревянная людская изба.
В ней всех посетителей угощают выпечкой и чаем.
Кроме обычных экскурсий, тут проводят театрализованные постановки –
«Сцены из жизни семьи Чайковских». В таких инсценировках жизнь
маленького Петра, его семьи и гувернантки, оживают и придают очарование
прикосновения к жизни гения.
2.4. Перспективы.
Музей Чайковского в Воткинске посещает ежегодно до 100 тысяч туристов.
Современные технологии шагают тут в ногу со старинными семейными
ценностями.
Два раза в год в музее проводятся выставки, посвященные деятелям культуры
России. Это заведение стало культурным центром по воспитанию юных
дарований РФ. При музее открыта и работает детская музыкальная школа. С
1958 года тут проводится ежегодный весенний фестиваль имени великого
композитора.

И

доброй

традицией

стало

участие

в

них

солистов

Государственного Академического Большого театра. Галерея его гостей
впечатляет – Елена Образцова, Людмила Зыкина, Вячеслав Зайцев, Надежда
Бабкина, Дэмис Руссос. В 2014 году музей посетил Владимир Путин. В планах
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работников музея расширить экспозиции и задействовать приусадебную
территорию включив ее в живое действо с привлечением музейной режиссуры.
Гармоничный усадебный ландшафт этого места на берегу пруда, далекого от
городской суеты погружает посетителей в атмосферу прошлого, дает ощущение
прикосновения к прекрасному, дарит радость и вселяет уверенность в светлом
будущем нашего отечества
Глава 3. Практическая часть.
3.1 Изготовление путеводителя.
Составленный план экскурсии успешно реализован на практике. Имеющиеся
материалы были использованы для оформления Путеводителя

с целью

показать часть музейной коллекции и заинтересовать тех, кто никогда не был в
Доме-музее П. И. Чайковского.
Я вставил в Путеводитель фотографии так, в какой последовательности была
проведена экскурсия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Глава 4. Оценка результата деятельности.
Анализируя работу, считаю, что цель и задачи, поставленные перед собой я
выполнил.

При работе над проектом, я

Познакомился

получил много новых знаний.

с исторически значимыми местами, связанными с людьми,

которые нас прославили,
Мы виртуально посетили дом – музей Чайковского в городе Воткинске. И
проходя по тихим комнатам, рассматривая фотографии и документы смогли
представить обстановку, которая окружала впечатлительного мальчика, что
рождало в его душе первые радости и печали, первую тоску и детское счастье.
Музыка П.И. Чайковского учит нас доброте, пониманию прекрасного в жизни,
природе, в искусстве. Она помогает формировать гармоническую личность
человека.
Мечты композитора о том, чтобы музыка его распространялась, «чтобы
увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и
подпору», сбылись.
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