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Информационная таблица 
 

Пётр Ильич Чайковский 
(1840 – 1893) 

 
дата   событие творчество 

1840 
 
 
 
 
1850 
 
 
 
1859 
 
 
 
 
 
1962 
 
 
 
 
1865 
 
 
с 
1866 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1876 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 апреля на Урале в г.Воткинске в 
семье горного инженера, директора 
завода родился П.И.Чайковский. (2й 
ребёнок из 6ти) 
 
Семья переехала в Петербург. 
Чайковского отдали в училище 
правоведения. 
 
Окончил училище правоведения, 
получил чин титулярного советника и 
место в Министерстве юстиции. 
 
 
 
Чайковский поступает в 
Петербургскую консерваторию, 
серьёзно занимается композицией. 
 
 
Оканчивает консерваторию с 
серебряной медалью. 
 
 
Принимается за педагогическую 
деятельность в Московской 
консерватории. 
Занимается сочинением музыки, 
выступает в качестве музыкального 
критика в журналах. 
 
 
 
 
 
Получает письмо от незнакомой 
корреспондентки – Надежды 
Филаретовны фон Мекк – богатой 
вдовы, любительницы музыки. В 
письме она выразила глубокое 
уважение и любовь к музыке 
Чайковского; желание оказывать ему 
материальную поддержку, чтобы 
композитор мог целиком посвятить 
себя творчеству. В течение 13 лет 

Первые музыкальные впечатления связаны с 
песнями матери и др.; домашнее музицирование;  
гувернантка – француженка Фанни Дюрбах. 
 
 
В училище он начал серьёзно заниматься 
музыкой, которая преподавалась для желающих. 
 
 
В свободное от работы время посещал театр, 
особенно оперу. Любимые произведения – опера 
Глинки «Иван Сусанин» и опера Моцарта «Дон 
Жуан». Моцарт на всю жизнь становится его 
любимым композитором. 
 
Учится под руководством А.Рубинштейна и 
Н.Зарембы. Окончательно бросает службу и 
целиком занимается музыкой.  
 
 
Знакомится с известными литераторами, 
музыкантами, артистами (Островским, 
Одоевским и др.) с муз.критиками Кашкиным, 
Ларошем; с композиторами «Могучей кучки». 
 
Сочинено много произведений. В том числе: 
Первый концерт для ф-но с 
оркестром(Чайковский хотел посвятить это 
произведение другу – Н. Рубинштейну, но тот 
раскритиковал концерт, назвав его неудобным 
для исполнения); 
Ф-ный цикл «Времена года», написанный по 
заказу журнала «Нувеллист», где каждая пьеса 
соответствовала месяцу года, первый 
балет«Лебединое озеро», множество прекрасных 
романсов, среди которых «Средь шумного бала» 
(на стихи А.Толстого), посвящённый 
французской певице Дезире Арто, четыре оперы, 
три симфонии (Первая – «Зимние грёзы»); 
Увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта». 
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1888-
1989 
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1893 

длилась переписка и дружба этих 
людей, но они никогда не 
встретились друг с другом. Это было 
условием фон Мекк. 
 
 
Переломный момент в жизни 
композитора. Неудачная женитьба  
вызвала тяжёлое нервное потрясение, 
сказались перегрузка и 
переутомление. 
 
 
Совершает много поездок за границу, 
выступает как дирижёр. 
На родине часто живёт в селе 
Каменка (на Украине) в имении своей 
сестры Сашеньки и её семьи. 
 
 
 
С триумфом проходят его 
симфонические концерты в Берлине, 
Париже, Женеве, Лондоне. Мировая 
популярность 
 
В Англии Чайковскому присвоили 
степень доктора музыки 
Кембриджского университета; в 
Америке ему доверено право 
открытия нового концертного зала 
«Карнеги-холл»; 
Последние годы жизни Чайковский 
живёт в Подмосковье. Он 
приобретает собственный дом 
вКлину 
 
16 октября Чайковский дирижирует 
первым исполнением Шестой 
симфонии в Петербурге; 
25 октября композитор 
скоропостижно скончался. 
Похоронен в Александро-Невской 
лавре. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Завершает два великих произведения : 
Четвёртую симфонию и оперу «Евгений 
Онегин». Опера впервые была исполнена 
студентами консерватории. 
 
 
 
За границей знакомится с зарубежными 
композиторами – Брамсом, Григом, Сен-Сансом, 
Массне и др. 
В Каменке по примеру «Альбома для юношества» 
Р.Шумана пишет «Детский альбом». Посвящает 
его любимому племяннику Володе Давыдову;  
создаёт несколько духовных произведений.  
 
 
Создаёт несколько опер. Среди них последние – 
«Пиковая дама» и «Иоланта»; гениальные 
Пятую и Шестую симфонии; балеты «Спящая 
красавица» и «Щелкунчик». 
 
 
 
Новаторство:  
Основоположник русского классического балета 
(3); 
Развил жанр оперы (10); симфонии (6); 
Создатель русского концерта для ф-но с 
оркестром; 
 
Творчество Ч. оказало огромное воздействие на 
развитие музыки в России и за рубежом; на 
становление композиторов Танеева, Глазунова, 
Калиникова, Скрябина, Рахманинова и др.  
 
Для любознательных: 
Ландыш – любимый цветок П.И.Чайковского. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Контрольный тест 
П.И.Чайковский 

Выберите правильный ответ: 
1. Ч. родился в городе: 
а) Москва   б) Петербург   в) Воткинск   г) Клин 
2.   Имя гувернантки Ч. 
а) Дезире Арто   б) Фани Дюрбах   в) Надежда фон Мекк 
3. Ч. получил образование в училище 
а) путей сообщения   б) правоведения   в) гардемаринов   г) гвардейских подпрапорщиков 
4. Любимый композитор Ч. 
а) Бах   б) Бетховен   в) Моцарт   г) Шопен 
5. Любимый цветок Ч. 
а) сирень   б) роза   в) ландыш   г) гвоздика 
6. К какому жанру относятся «Иоланта», «Евгений Онегин», «Пиковая дама» 
а) балет   б) сюита   в) опера   г) симфония 
7. Дом –музей Ч. находится в городе 
а) Москва   б) Петербург   в) Воткинск   г) Клин 
8. К какому жанру относятся «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» 
а) балет   б) сюита   в) опера   г) симфония 
9. Имя мецената Ч. 
а) Дезире Арто   б) Фани Дюрбах   в) Надежда фон Мекк 
10. Сколько симфоний в творческом наследии Ч. 
а) 9   б) 104   в) 6   г) 42 
11. Сколько балетов в творческом наследии Ч. 
а) 10   б) 1   в) 3  г) 8 
12. Примером для создания «Детского альбома» Чайковскому послужил «Альбом для 
юношества» немецкого композитора 
а) Вагнера   б) Шумана   в) Шуберта   г) Баха 

Узнайте произведение по описанию: 
13. 12 фортепианных пьес были написаны как приложение к популярному журналу. Каждая 
пьеса предварялась поэтическим эпиграфом, дополняющим её название. 
14. Сейчас невозможно представить, что это произведение- одно из самых популярных и 
исполняемых лучшими пианистами мира – Николай Рубинштейн назвал неудобным для 
исполнения и отказался от его премьеры.  
15. Композитор хотел, чтобы юных героев его произведения играли на сцене такие же 
молодые исполнители. Впервые одна из самых известных опер Ч. была поставлена силами 
студентов Московской консерватории. 
16. Подобно романсу «Я помню чудное мгновенье», стихи которого Пушкин посвятил А.Керн, 
а музыку Глинка посвятил Е.Керн, слова этого романса влюблённый А.Толстой посвятил 
С.Миллер, а музыку Чайковский написал для Дезире Арто. 

Найдите ошибку: 
       17. Действующие лица оперы Ч. «Евгений Онегин»: 
            Ленский, Гремин, Германн, Ольга, Татьяна, Онегин. 
       18. Действующие лица оперы Ч. «Пиковая дама»: 
            Лиза, Графиня, Германн, Гремин, Томский. 
Узнайте произведение по нотному примеру: 
        19. 
 
 
 
 
        20. 


