
Экскурсия в «Дом музыки» 

Цель: Познакомить детей с достопримечательностью города Таганрога 

«Дом музыки». Расширить кругозор детей через знакомство с архитектурой 

города и с творчеством П.И.Чайковского. 

Задачи: Воспитывать эстетический вкус, любовь к музыке П.И.Чайковского. 

Приобщать детей к слушанию классической музыки. 

П.И.Чайковский – русский композитор, педагог, дирижёр и 

музыкальный критик родился 25 апреля 1840г. На Урале в городе Воткинске в 

многодетной семье инженера. В доме Чайковских часто звучала музыка. Его 

родители увлекались игрой на фортепиано и органе. Уже в 5 лет Петруша 

играл на фортепиано, а через три года превосходно играл по нотам. Он рос 

добрым, отзывчивым мальчиком. В 1849г. Семья Чайковских переехала в 

Алапаевск, затем в Санкт-Петербург.  

Первоначальное обучение было получено дома, затем два года учился в 

пансионате и в училище правоведования в Петербурге. Творчество 

Чайковского в это время проявлялось в факультативных занятиях музыки. В 

свободное время он часто посещал оперный театр, особенно сильное 

впечатление на него оказали постановки Моцарта и Глинки. Проявив 

склонность к сочинению музыки, Пётр Ильич становится студентом 

консерватории Петербурга. После окончания композитор был приглашён 

Николаем Рубинштейном в Московскую консерваторию на должность 

профессора.  

Как композитор профессионал П.И.Чайковский сформировался в 1860-

1870г.г. Музыкальное наследие представлено разными жанрами: 10 опер: 

«Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Чародейка» и т.д.; 3 балета: «Лебединое 

озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». Кто не знает сказку Островского 

«Снегурочка»? А музыку для спектакля написал П.И.Чайковский. Он так же 

написал 7 симфоний, 104 романса, ряд симфонических произведений для 

оркестра, концерты, хоровые сочинения, фортепианные циклы. Его 

творчество представляет ценный вклад в мировую музыкальную культуру. 

Люди разных стран любят его музыку. Он умел передавать в музыке мысли, 

переживания, чувства человека, столкновение добра и зла, надежду и счастье, 

преодоление жизненных препятствий. Его музыка очень мелодичная близка к 

народной.  

Композитор писал музыку не только для взрослых, но и для детей. 

Говоря о музыке Чайковского для детей, нельзя не упомянуть о 16 песнях, 

которые всем знакомы с самого детства. Поэт Плещеев подарил ему сборник 



своих стихов «Подснежник». Песни эти предназначены для слушания детьми, 

а не для исполнения. Достаточно услышать первые строчки песни: «Травка 

зеленеет, солнышко блестит…» и мы сразу узнаём песню «Весна». Им ещё 

написаны такие песни как: «Сурок», «Мой Лизочек» и т.д. В 1878г. Он создал 

фортепианную музыку для детей и назвал её «Детский альбом». Этот альбом 

он посвятил своему племяннику Володе Давыдову и попросил художника 

нарисовать к нотам картинки, чтобы ребятам было ещё интереснее. Состоит 

альбом из 24 пьес: «Мама», «Утро», «Игра в лошадки», «Марш деревянных 

солдатиков», «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Сладкая 

грёза» и т.д. Путешествуя по разным странам он делился своими 

впечатлениями в таких музыкальных произведениях как: «Немецкая песенка», 

«Старинная французская песенка», «Неаполитанская песенка», «Итальянская 

полька и т.д., которые тоже вошли в «Детский альбом». К фортепианному 

циклу «Времена года» к каждой пьесе, их 12, он выбирал эпиграфы из 

творчества русских поэтов. В музыке «Январь» строки из пушкинского 

стихотворения «У камелька», «Февраль» - строки из стихотворения 

Вяземского «Масленица». И к каждому месяцу соответствует своя картинка, 

свой сюжет. В мае – это белые ночи, в августе – жатва, в сентябре – охота. 

В нашем городе Таганроге жил его брат Ипполит Ильич – морской 

офицер, генерал-майор адмиралтейства, член правления Русского общества 

пароходства и торговли. К нему и приезжал в гости П.И.Чайковский в 1886г., 

1888г., 1890г. 

Про здание, который ныне называется Домом Чайковского, великий 

русский писатель Антон Павлович Чехов писал своему брату: «Если бы я был 

богат, то непременно бы купил тот дом, где жил Ипполит Чайковский». 

Действительно, дом этот очень красив. Построенный на высоком крутом 

зеленом обрыве, из яркого красного кирпича, с зубчатой башней, высоким 

шпилем и стилизованными под средневековье окнами, особняк производит 

впечатление настоящего замка. Сегодня здесь располагается музей, 

посвященный композитору, и камерный концертный зал. В 1974 г. в этом 

здании обосновался музыкальный и иностранный отделы Центральной 

городской библиотеки им. Чехова, а также камерный концертный зал, 

комната-музей Петра Ильича Чайковского, объединенные под названием 

«Дом музыки». 
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