План мероприятий на сентябрь 2019 года
ГАУК МО «Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского»
Московская обл., г. Клин, ул. Чайковского, 48; 8 (49624) 581-96;
www.tchaikovsky.house

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата и время
проведения

Место
проведения
(с адресом)

Стоимость
билета,
возрастная
категория
(только для
месячных
планов)

Медиакатегория
(важно!)

Краткое содержание
мероприятия

Ответственный
(ф.и.о. полностью,
мобильный телефон)

Главная тема Генеральной
конференции ИКОМ:
«Музеи как центры
культуры: будущее
традиции».
Цель конференции сформировать площадку для
обсуждения роли музеев в
обществе и их новых
функций, с целью сохранения
традиций прошлого и
обогащения будущего. Во
время заседаний будут
обсуждаться следующие
вопросы:
- Глобальные проблемы
и музеи;
- Локальные сообщества
и музеи;
- Определение понятий и

Лисенко Владимир
Владимирович
8-985-991-97-14
Белонович Галина
Ивановна
8-916-148-09-63

Международные мероприятия

1.

Участие в работе
XXV
Генеральной
конференции
Международного
Совета
музеев
(ICOM-UNESCO)

1-8 сентября

Япония, Киото

-

-

1

системность.

Культурно-массовые мероприятия:
Открытие концертного сезона
Открытие
концертного сезона
Концерт
«Мистер и миссис
СОПРАНО»

2.

11 сентября
18:00

Концертный зал
Государственного
музеязаповедника П.И.
Чайковского
(Московская обл.,
г. Клин, ул.
Чайковского, 48)

700-800 руб.
6+

-

Фонд «Таланты мира» под Тюрчева Татьяна
руководством
Давида Ивановна
Гвинианидзе
представляет 8-963-622-19-95
уникальный
проект,
соединивший воедино два
уникальных тембра голоса.
Женский – сопрано и редкий
мужской – контратенор. В
концерте будет исполнена
духовная и светская музыка,
произведения,
ставшие
эталоном в ряду лучших
музыкальных
сочинений
мировой
классической
вокальной
музыки.
Это
произведения
Моцарта,
Бетховена,
Шуберта,
Чайковского
и
других
выдающихся композиторов.
В
концерте
принимают
участие:
ЕЛЕНА
СЕМЕНОВА
(сопрано)
–
заслуженная
артистка
РФ.
НИКОЛАЙ ГЛАДСКИХ
(контратенор) — лауреат
международных
конкурсов,
солист
Московской
государственной
академической филармонии.
ГАЯНЭ
АПЕТЬЯН
(фортепиано)
—
2

Посвящение в
студенты
первокурсников
Академического
музыкального
училища при
Московской
консерватории

18 сентября в
течение дня

Мемориальный
комплекс
Государственного
музеязаповедника П.И.
Чайковского
(Московская обл.,
г. Клин, ул.
Чайковского, 48)

-

-

Концерт
Государственного
Академического
симфонического
оркестра имени
Евгения Светланова,
художественный
руководитель –
Владимир Юровский

18 сентября,
18:00

Концертный зал
Государственного
музеязаповедника П.И.
Чайковского
(Московская обл.,
г. Клин, ул.
Чайковского, 48)

900-1000
руб.
10+

-

3.

4.

концертмейстер
Государственного
Академического
Большого
театра.
Ежегодная праздничная акция
для первокурсников
Академического
музыкального колледжа при
Московской государственной
консерватории имени П.И.
Чайковского.
В
программе
праздника:
экскурсии по мемориальному
дому и выставочным залам
музея, фотографирование у
памятника П.И. Чайковскому
в парке музея, а также
торжественная
церемония
вручения
студенческих
билетов первокурсникам и
концерт
Государственного
академического
симфонического
оркестра
имени Е.Ф. Светланова под
управлением Игоря Дронова.
В программе концерта:
Ф. Шуберт — Увертюра в
итальянском стиле до мажор
Дж. Россини — Концерт для
фагота с оркестром
Б. Бриттен — Простая
симфония
Ф. Бридж — "Изабелла",
симфоническая поэма
П. Чайковский — Итальянское
каприччио
Солист — Михаил Урман

Мугалимова
Анна
Владимировна
8-910-085-89-56

Тюрчева Татьяна
Ивановна
8-963-622-19-95

3

(фагот)
Дирижёр — Игорь Дронов

Мемориальная экспозиция и выставки
5.

Мемориальная
экспозиция
в доме П.И.
Чайковского и
выставки
музея

Ежедневно,
кроме среды,
четверга и
последнего
понедельника
месяца
10.00-18.00

Государственный
музей-заповедник
П.И. Чайковского.
(Московская обл.,
г. Клин,
ул. Чайковского,
48)

300 руб.
(льготный –
190 руб.)
6+

-

Посещение
мемориального
дома композитора, в котором
П.И.
Чайковский
провел
последние
полтора
года
жизни. В доме сохранена
мемориальная обстановка XIX
столетия.

Ушакова
Александра
Евгеньевна
8-926-692-50-68

6.

Выставка
«Музыка космоса.
От Чайковского до
Королёва»

Ежедневно,
кроме среды,
четверга и
последнего
понедельника
месяца
10.00-18.00

Выставочный зал
Государственного
музеязаповедника П.И.
Чайковского
(Московская обл.,
г. Клин, ул.
Чайковского, 48)

60 руб.
(льготный –
40 руб.)
10+

-

Ушакова
Александра
Евгеньевна
8-926-692-50-68

7.

Выставка
«61/16. Музыкальная
весна мира»
История
Международного
конкурса имени П.И.

До 9 сентября
ежедневно,
кроме среды и
четверга
10.00-18.00

Выставочный зал
(1 этаж)
Государственного
музеязаповедника П.И.
Чайковского.

60 руб.
(льготный –
40 руб.)
10+

-

Выставочный проект
Мемориального музея
космонавтики.
Задача выставки – показать
ключевые события
космической эры человечества
через призму музыки и звуков.
Сочетание экспоната, рассказа
и музыки поможет посетителю
погрузиться в ситуацию,
создаст возможность
эмоционального вовлечения.
Посетителям выставки также
представится возможность
открыть для себя
неожиданные связи мира
космонавтики и мира музыки.
Выставка посвящена истории
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского с
момента его основания в 1958
году и по настоящее время,
его месту в отечественной и

Ушакова
Александра
Евгеньевна
8-926-692-50-68
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(Московская обл.,
г. Клин, ул.
Чайковского, 48)

Чайковского

8.

Выставка
«Аполлинарий
Васнецов.
Демьяново»

С 28 сентября
ежедневно,
кроме среды,
четверга и
последнего
понедельника
месяца
10.00-18.00

Выставочный зал
(1 этаж)
Государственного
музеязаповедника П.И.
Чайковского.
(Московская обл.,
г. Клин, ул.
Чайковского, 48)

60 руб.
(льготный –
40 руб.)
10+

-

9.

Выставка
«П.И. Чайковский
Симфония «Жизнь».
Творческий путь и
судьба художника.
Из фондов

Ежедневно,
кроме среды,
четверга и
последнего
понедельника
месяца

Выставочный зал
(2 этаж)
Государственного
музеязаповедника П.И.
Чайковского.

60 руб.
(льготный –
40 руб.)
10+

-

мировой исполнительской
культуре.
На выставке представлены
материалы из фонда
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского,
который собирается клинским
музеем с 1958 года и со
временем сложился в
уникальное собрание.
Совместный выставочный
проект Государственного
музея-заповедника
П.И. Чайковского и
Государственной
Третьяковской галереи.
На выставке представлены
картины художника
Аполлинария Васнецова из
собрания Третьяковской
галереи. Пятнадцать лет
жизни Васнецова были
связаны с подмосковной
усадьбой Демьяново,
принадлежавшей В.И.
Танееву. Здесь художник
вместе с семьей отдыхал
почти каждое лето с 1903 по
1917 гг. Выставку дополняют
фотографии из фондов музеязаповедника П.И.Чайковского.
В основе выставки из фондов
Государственного
мемориального музыкального
музея-заповедника П.И.
Чайковского – личный архив
композитора и его семьи,

Ушакова
Александра
Евгеньевна
8-926-692-50-68

Ушакова
Александра
Евгеньевна
8-926-692-50-68

5

10.

Государственного
музея-заповедника
П.И. Чайковского.

10.00-18.00

(Московская обл.,
г. Клин, ул.
Чайковского, 48)

Выставка
«Музыкальная
совесть Москвы»:
Сергей Иванович
Танеев

Ежедневно,
кроме среды,
четверга и
последнего
понедельника
месяца
10.00-18.00

Флигель в парке
Государственного
музеязаповедника П.И.
Чайковского.
(Московская обл.,
г. Клин, ул.
Чайковского, 48)

60 руб.
(льготный –
40 руб.)
10+

-

сохранившийся в его
клинском доме.
На выставке через подлинные
документы,
фотографии,
собранные самим Чайковским,
его личные вещи, книги и
рукописи,
дневники
и
записные книжки, бювары,
составлявшие предметный и
духовный мир композитора,
атмосферу и картину его
частной
жизни
делается
попытка рассказать о разных
сторонах жизни великого
композитора,
чертах
его
личности, привычках, увидеть
вехи его творческого пути,
судьбы художника и человека.
Выставка из фондов
Государственного
мемориального музыкального
музея-заповедника П.И.
Чайковского посвящена жизни
и творчеству композитора
С.И. Танеева, ученика и друга
П.И. Чайковского.

Ушакова
Александра
Евгеньевна
8-926-692-50-68

Экскурсионные программы
11.

Обзорные экскурсии
по мемориальному
комплексу

Ежедневно,
кроме среды,
четверга и
последнего
понедельника
месяца
10.00-18.00

Государственный
музей-заповедник
П.И. Чайковского.
(Московская обл.,
г. Клин, ул.
Чайковского, 48)

3500 руб.
(до 20 чел.);
1750 руб.
(до 10 чел.),
льготные –
2000-1000
руб.

-

Экскурсия посвящена истории
жизни и творчества
П.И.Чайковского в Клинский
период, истории создания
музея его братом
М.И.Чайковским. На
экскурсии посетители

Мугалимова
Анна
Владимировна
8-910-085-89-56

6

6+
12.

13.

14.

Тематическая
экскурсия:
«Клин и
Чайковский»

Ежедневно,
кроме среды,
четверга и
последнего
понедельника
месяца
10.00-18.00
Тематическая
Ежедневно,
экскурсия:
кроме среды,
четверга и
«Жизнь и
последнего
творчество
понедельника
П.И. Чайковского»
месяца
10.00-18.00
Тематическая
Ежедневно,
экскурсия:
кроме среды,
«Жизнь и творчество четверга и
последнего
С.И. Танеева»
понедельника
месяца
10.00-18.00

15.

Тематическая
экскурсия:
«Знаменитые
владельцы и гости
усадьбы Демьяново»

Ежедневно,
кроме среды,
четверга и
последнего
понедельника
месяца
10.00-18.00

16.

Интерактивная

По заявке

знакомятся также с
выставками музея.
На экскурсии посетители
музея знакомятся с историей
Клина, посещают
исторический центр города и
места, связанные с
пребыванием
П.И. Чайковского в Клину.
Экскурсия по выставке
«П.И. Чайковский. Симфония
«Жизнь» посвящена
страницам истории жизни и
творчества П.И. Чайковского.

Майданово,
Демьяново,
старый центр
города Клина
(Московская
область)

1500 руб. на
группу в 20
чел.
(льгот. –
1300 руб.)
10+

-

Государственный
музей-заповедник
П.И. Чайковского.
(Московская обл.,
г. Клин, ул.
Чайковского, 48)

1500 руб. на
группу в 20
чел.
(льгот. –
1300 руб.)
10+

-

Флигель в парке
Государственного
музеязаповедника П.И.
Чайковского.
(Московская обл.,
г. Клин, ул.
Чайковского, 48)
Территория
усадьбы
Демьяново –
отдела
Государственного
музеязаповедника П.И.
Чайковского.
(Московская обл.,
г. Клин, проезд
Танеева)

1500 руб.
(льготный –
1300 руб.) на
группу в 20
чел.
10+

Экскурсия по выставке
«Музыкальная совесть
Москвы»: Сергей Иванович
Танеев» посвящена страницам
истории жизни и творчества
С.И. Танеева.

Мугалимова
Анна
Владимировна
8-910-085-89-56

1500 руб.
(льготный –
1300 руб.) на
группу в 20
чел.
10+

Мугалимова
Анна
Владимировна
8-910-085-89-56

Государственный

Группа

Экскурсия по территории
усадьбы Демьяново
посвящена истории усадьбы,
ее владельцам и знаменитым
гостям. Особый акцент
делается на последнюю
четверть XIX века – период
владения усадьбой известным
адвокатом В.И. Танеевым. В
это время усадьбу посещали
П.И. Чайковский и его ученик
композитор С.И. Танеев.
Экскурсия знакомит с

-

Мугалимова
Анна
Владимировна
8-910-085-89-56

Мугалимова
Анна
Владимировна
8-910-085-89-56

Мугалимова

Анна
7

17.

экскурсия
"И будет музыка
звучать"
с
исполнением
произведений
П.И.Чайковского
на рояле
композитора/на
экспозиции
на рояле XIX века

посетителей:
ежедневно,
кроме среды,
четверга и
последнего
понедельника
месяца
10.00-18.00

музей-заповедник
П.И. Чайковского.
(Московская обл.,
г. Клин, ул.
Чайковского, 48)

до 20
человек:
1) на рояле
композитора
- 12500 руб.,
2) на рояле
XIX века на
экспозиции 8500 руб.
10+

«Тайна письма»

По заявке
посетителей:
ежедневно,
кроме среды,
четверга и
последнего
понедельника
месяца
10.00-18.00

Государственный 750 руб. с
музей-заповедник человека
П.И. Чайковского.
(Московская обл.,
г. Клин, ул.
Чайковского, 48)

-

клинским периодом
творчества П.И. Чайковского,
с историей создания музея
братом композитора М.И.
Чайковским. В экскурсию
входит небольшой концерт из
произведений
П.И. Чайковского на рояле
композитора в кабинетегостиной мемориального дома
или на рояле 19 века на
выставках музея.
Экскурсия для семейной
аудитории по мемориальному
дому с посещением музейных
фондов. Цель экскурсии –
познакомить посетителей с
фондовой работой музея, в
частности отдела рукописных
и печатных источников.

Владимировна
8-910-085-89-56

Мугалимова
Анна
Владимировна
8-910-085-89-56

Культурно-образовательные мероприятия
18.

Клуб любителей
бального танца
«Реверанс»

По средам и
воскресеньям

Концертный зал
Государственного
музеязаповедника П.И.
Чайковского.
(Московская обл.,
г. Клин, ул.
Чайковского, 48)

Стоимость
одного
билета - 150
руб.
12+

-

19.

«Что такое музей» в
рамках программы
«Дни Чайковского в
детском саду»

16, 20 и 27
сентября

Государственный
музей-заповедник
П.И. Чайковского.
(Московская обл.,

Группа до
20 чел.:
1 билет –
300 рублей;

-

Занятия по хореографии для
членов клуба, которые
знакомятся с историей и
традициями проведения балов,
костюма и этикета. Вместе с
профессиональным
хореографом они учатся
исполнять салонные танцы
XIX века.
Знакомство с понятиями
«музей», «мемориальный
музей», «музыкальный музей»
и т.п. Выполнение

Мугалимова
Анна
Владимировна
8-910-085-89-56

Баева
Алла
Алексеевна
8-903-715-92-23
8

20.

Балет Сергея
Прокофьева
«Золушка» в рамках
программы
«Удивительный мир
балета»

23 и 24
сентября

21.

Интерактивная
программа
«Свадебное
путешествие
в Х1Х век»

По субботам с
10.00 до 18.00
по
предварительной записи

г. Клин, ул.
Чайковского, 48)
и детские сады
«Вишенка» и
«Аленушка»
(г. Клин)
Государственный
музей-заповедник
П.И. Чайковского.
(Московская обл.,
г. Клин, ул.
Чайковского, 48)

6-7 лет

Государственный
музей-заповедник
П.И. Чайковского.
(Московская обл.,
г. Клин, ул.
Чайковского, 48)

Стоимость 1. программы
на группу
до 10 чел. от
3000 руб.,
на группу
до 20
человек
от 5000 руб.
18+

Группа до
20 чел.:
1 билет –
300 рублей;
7-10 лет

-

2.
3.

4.
5.

6.

творческого задания –
сказочный герой Музейка в
технике оригами. Занятие
проводится для детей детских
садов «Вишенка» и
«Звездочка» (г. Клин).
В программе: просмотр
видеозаписи балета
«Золушка» на музыку Сергея
Прокофьева по сказке Шарля
Перро. Программа
проводится для учащихся 3
класса «В» и 3 класса «Д»
гимназии № 2 (г. Клин)
Музей предлагает 4 варианта
программы:
Предоставление права фотовидео-сессии в парке музея.
Тематическая экскурсия «В
кругу семьи Чайковских» и
предоставление права фотовидео-сессии в парке музея.
Небольшой концерт из
произведений
П.И. Чайковского в кабинетегостиной мемориального дома
и предоставление права фотовидео-сессии в парке музея.
Тематическая экскурсия «В
кругу семьи Чайковских»,
небольшой концерт из
произведений композитора в
кабинете-гостиной
мемориального дома, а также
предоставление право на
фото- и видео-сессии в парке и
в интерьерах музея.

Баева
Алла
Алексеевна,
8-903-715-92-23

Мугалимова
Анна
Владимировна
8-910-085-89-56
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Директор музея-заповедника
8 (49624) 212-94

В.В. Лисенко
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