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В контексте осмысления роли художественно-промышленных
музеев, музеев прикладного искусства и дизайна в современной культуре, художественном и дизайн-образовании,
определении перспектив развития музейных коллекций,
связанных с предметно-художественным творчеством,
этнографическим материалом, декоративно-прикладным
искусством, живописью, графикой и скульптурой, развитие
концепции Государственного мемориально-архитектурного
комплекса «Музей-усадьба П.И.Чайковского» в г. Воткинск
первоначально покажется материалом иного направления. Сотрудничество кафедры дизайна Института искусств и дизайна
(ИИиД) Удмуртского государственного университета (УдГУ)
с музеем-усадьбой П.И.Чайковского осуществляется давно и
носит творческий характер. Маленький город в Удмуртской
Республике обозначен на всех картах мира памятью рождения
здесь русского гения. Тема музея — сохранение и развитие памяти и культурного наследия великого композитора — всегда
актуальна: музыкальные произведения П.И.Чайковского — на
первом месте в мире в рейтинге самых исполняемых произведений; количество мероприятий, связанных с именем Чайковского, проходящих в Удмуртской Республике, стране и за
рубежом, велико и масштабно. Неоднократно проектные разработки студентов ИИиД УдГУ были связаны с тематикой музея и творчества П.И.Чайковского. В 2018 году в рамках договора о сотрудничестве между Музеем-усадьбой П.И.Чайковского
и УдГУ администрация музея обратилась с предложением о
создании серии проектов, посвященных развитию рекламнографического сопровождения деятельности.
Более 200 лет дом Чайковских является главной достопримечательностью Воткинска. Илья Петрович Чайковский — отец
будущего композитора — в 1837 году был назначен новым начальником Камско-Воткинского округа. По приезде из Петербурга в Воткинск он вместе со своей супругой Александрой
Андреевной расположился в просторном, уютном доме № 1 на
улице Господской — казенной квартире горных начальников
железоделательного завода. В семье Чайковских царила редкостная атмосфера любви, исключительной гармонии, взаимного уважения. В Воткинске они провели 11 лет, с 1837 по 1848
гг., здесь появились на свет четверо их детей. 7 мая 1840 года
родился Петр Чайковский — будущий гений русской музыки. В маленьком заводском поселке, вдали от суеты столичной
жизни, прошли первые годы детства композитора, которые
сам Петр Ильич называл самыми счастливыми. «Музей счастливых воспоминаний» — именно с таким слоганом современная экспозиция музея встречает своих посетителей.
История дома знаменательна разного рода историческими событиями. Дом был построен в 1806 году в стиле «классицизм»
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по проекту архитектора Н.А.Андреевского. В 1918–1919 гг. дом
служил белогвардейцам штабом. Здесь помещалась канцелярия и контрразведка. Затем город заняли красногвардейцы,
из дома на Господской они руководили ликвидацией знаменитого Ижевско-Воткинского восстания. После революции
дом занимали различные общественные организации: Клуб
металлистов, Союз молодежи, семилетняя школа. В 1938 году
Советом Народных Комиссаров была одобрена инициатива
Воткинского городского совета открыть в доме, где родился
П.И.Чайковский, музей и восстановить тем самым значимость
исторического места [3].
Сегодня «Музей-усадьба П.И.Чайковского» в г. Воткинск занимает достойное место в музейном комплексе, который связан с
именем П.И.Чайковского и находится на территории России.
«Золотое кольцо Чайковского» — Музей «П.И.Чайковский и Москва» в г. Москва, «Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И.Чайковского» в г. Клин, «Дом-музей
П.И.Чайковского» в г. Алапаевск, Дом-музей Чайковских в г.
Таганрог.
В системе, используемой музееведами, по типу хранимого историко-культурного и природного наследия и в зависимости от
состава коллекций, дом, в котором родился П.И.Чайковский,
относится к профильной группе ансамблевых музеев. Ансамблевые музеи — музеи, деятельность которых базируется на
ансамблях недвижимых памятников архитектуры, истории,
природы. Внутри группы выделяются виды музеев: дом-музей,
дворец-музей, музей-квартира и пр. Наш музей является
музеем-усадьбой. Музеи-усадьбы — группа ансамблевых или
средовых музеев, созданных на основе музеефикации архитектурного, ландшафтного и хозяйственного комплекса усадеб.
В усадебном доме, как правило, сохраняется или воссоздается
обстановка жилого дома и создаются историко-биографические экспозиции, аналогично домам-музеям (Тарханы, Ясная
поляна, Мелихово).
Сложность и многогранность мира усадьбы как комплекса архитектурных, ландшафтных, хозяйственных объектов обуславливает сложность и комплексный характер ее музеефикации.
По отношению к каждой составляющей усадебного комплекса
дома П.И.Чайковского применены свои методы музеефикации.
В доме воссоздана и сохраняется обстановка жилого дома, созданы историко-биографические экспозиции. В экспозиции зафиксированы и отражены все основные этапы развития усадьбы,
судьбы и образы всех наиболее примечательных ее обитателей.
Стремление представить усадьбу в ее целостности привело к
восстановлению парка, надворных построек, малых архитектурных форм. Территория, охваченная музеефикацией, расширилась за счет восстановления улицы, протянувшейся по
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набережной Воткинского пруда, — ландшафта, исторически
связанного с усадьбой.
В последнее десятилетие 20 в. обозначилась тенденция возрождать в музее-усадьбе различные виды хозяйственной деятельности (конный двор, пасеки, сады и огороды, покосы и т.п.).
Эта тенденция позволяет относить многие современные музеи
к средовым музеям и присваивать наиболее ценным из них
статус музея-заповедника. Для музея-усадьбы П.И.Чайковского
возможны и такие перспективы [5].
Проектировщики на этапе предпроектного анализа исследовали
формы сохранения и трансляции культурного наследия музея.
Нужно было познакомиться с концепцией и материалами музея,
выделить или сформировать (сформулировать), как мы начали
называть ее, «памятную информацию», и разработать рекомендации по ассортиментному перечню сувенирной продукции.
Для создания проекта изучен лучший мировой опыт в сфере организации сувенирных магазинов мировых (Британский музей
Лондона, Музей Винсента Ван Гога в Амстердаме, Национальный музей Прадо в Мадриде, Лувр в Париже, Берлинская картинная галерея, Нью-Йоркский музей современного искусства)
и крупнейших российских музеев (Государственный Эрмитаж
в Санкт-Петербурге, Государственный Русский музей, Государственный музей им. А. С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея в Москве).
Предложения по группам сувенирной продукции сейчас очень
модны и актуальны.
За счет дополнительных услуг — кафе и магазинов — формируется основной доход учреждений культуры. Это общемировая тенденция. Продукция ориентирована на все категории
людей. Очень интересны специальные серии сувениров для
детей. С символикой музея можно купить соску для ребенка,
сумки, книги, игрушки, сувениры, бижутерию, украшения,
подарки для людей любых возрастов и уровней дохода, мебель,
одежду, аксессуары, удивительные письменные принадлежности — тетради, открытки, красивую бумагу, скрепки. Посетитель может приобрести что-то на память о музее или просто
купить красивую вещь, опосредованно связанную с музеем.
Высокопрофессиональные дизайнерские усилия приводят к
созданию совсем уж неповторимых предметов, которые не купишь больше нигде. Сувенирная продукция является продолжением музея с широким ассортиментом продукции высокого
качества. Доход от сувенирных магазинов стабильно занимает
второе место после распространения билетов.
Сувенирные магазины — это очень важное имиджевое направление для музея. Музеи распространяют там научную и рекламную продукцию. Справочная литература или репродукции
берут на себя часть образовательной функции [6].
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Последовательное изучение содержания музейных экспозиций и
фондов музея-усадьбы П.И.Чайковского привело к необходимости разработки системы этой информации для формирования
групп памятной продукции. В результате стало понятно, что
музейная экспозиция ориентирует зрителя к информации из
фондов хранилищ, которая дополняет содержание основной
экспозиции, а фонды накапливают и сохраняют большое
количество необходимой или сопутствующей информации.
Кроме истории детства нашего главного героя, музей-усадьба
хранит и транслирует информацию различного содержания.
Жизнь усадьбы — это архитектурный комплекс со сложным
планом благоустройства территории, парковая зона, зимний
сад, надворные хозяйственные постройки, людская изба, игровая площадка, интерьеры жилого дома насыщены предметностью, связанной с организацией быта, а, значит, и с отношениями и внутренним миром обитателей и пр.
Содержание фондов музея-усадьбы впечатляет.
1. Вещественные источники.
Коллекция мебели конца XVIII — начала XX века.
Коллекция музыкальных инструментов.
Коллекция фарфора XVIII–ХХ вв.
Коллекция дымковской игрушки В.П. Племянниковой, 1980-е гг.
2. Изобразительные источники.
Коллекция икон первой половины XIX — начала XX в.
Коллекция сценографии произведений.
Коллекция живописи и графики.
Историческая картография.
3. Документальные источники (архивные фонды).
Мемориальные документы П.И.Чайковского.
Документы Камско-Воткинского горного округа.
Материалы Клинского Дома-музея П.И.Чайковского.
Архивный фонд № 1 «Борис Яковлевич Аншаков».
4. Редкие книги.
Книги композитора.
Библиотека Камско-Воткинского завода.
Музейные сборники.
Книги о композиторе.
5. Коллекция фотографий и негативов.
Фотопортреты композитора.
Фотопортреты родственников композитора.
6. Нумизматика и фалеристика.
Значки нагрудные, посвященные П.И.Чайковскому и другим известным русским композиторам, музыкальным конкурсам
и фестивалям из собрания коллекционера Абрека Исаевича
Дудельзака 1962–1990-е годы СССР [2].
Таким образом, исторический музей с течением развития стал
хранилищем и транслятором художественного и культурного
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наследия. Как некогда усадьбы России являлись культурными
гнездами, так и современные музеи-усадьбы — музей-усадьба
П.И.Чайковского в их числе — выполняют роль культурных
центров для своего региона и в масштабе всей страны.
По количеству проектировщиков в группе на основе тематического содержания фондов музея были выбраны и сформированы
5 тематических направлений для разработки сувенирной
продукции: «Визуальная среда детства 19 века», «Архитектурный комплекс и быт усадьбы 19 века», «Портретная графика
П.И.Чайковского в изобразительном искусстве», «Музыкальное наследие П.И.Чайковского», «Развитие типологии книги,
книжной графики и письменной атрибутики 19 века». Каждая
из тем — интереснейшее направление разработки для дизайнера-графика.
«Визуальная среда детства XIX века». В каждом направлении
была создана матрица преобразования параметров памятной
информации в сувенирную продукцию. Эта матрица может
быть использована с разным количеством и содержанием
верхней горизонтали в отношении левого вертикального столбика с видами сувенирной продукции.
Самая примечательная комната музея — игровая, где провел свое
детство Петр Ильич. С изучением содержания интерьера и
истории жизни семьи Чайковских складывается понимание
всех сторон, затрагивающих развитие детей разных слоев
общества в Российской Империи. Именно в XIX веке детей
перестали считать просто маленькими взрослыми. Педагоги и
активно стали создавать ориентированные на ребенка определенного возраста костюмы, игрушки, игры, книги, зрелища. С
XVIII в. дети стали предметом особого общественного внимания. Забота о воспитании, комфорте ребенка являлась показателем развития общества, его высокого сознания и дворянской
культуры, определявшей духовное развитие России. Детство
становится одной из важнейших тем искусства и литературы.
Ранний возраст постепенно стали рассматривать как важный
период жизни человека с особой психологией, мировоззрением и чувствами. В России, как и в других странах, во все
времена любили и заботились о детях. По мере развития общества развивалось также и качество ухода за ребенком. XIX век
называют «веком ребенка». В каждом сословии детей воспитывали соответственно той роли, которую они будут играть в
обществе: дворянам с ранних лет прививали хорошие манеры,
крестьян приучали к труду. Ребенок, наблюдая за повседневной жизнью и работой родителей, неосознанно подражал им,
примеряя их роль на себя [1]. Образцы вышивки XIX века, используемые для оформления серии обложек для документов, —
рассказ о том, что занятия вышивкой в традиции XIX века воспитывали терпение, дисциплину и хороший вкус (ил. 1).
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Музыка всегда звучала в доме Чайковских: клавесин и рояль, музыкальные семейные вечера, пение матушки в воспоминаниях
композитора. Сегодня всему миру известно имя Петра Ильича
Чайковского, который считается одним из величайших композиторов в истории музыки. По данным
статистики, каждые 5 минут в разных
уголках земного шара звучат его произведения. П.И.Чайковский 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 еще при
жизни. В качестве дирижера при исполнении своих произведений Петр Ильич
побывал во многих странах Европы и
в Америке. В XIX в. жизнь музыканта в
России была незавидной, несмотря на
это, Чайковский по велению сердца посвятил свою жизнь музыке и добился
огромных успехов: 10 опер, 3 балета, 6
Ил. 1. Визуальная среда детства XIX века
симфоний, множество симфонических
и отдельных оркестровых произведений. Чайковский создал произведения
почти во всех музыкальных жанрах.
Эта информация отражена в разработке комплекса упаковочных материалов.
XIX век считается золотым веком
русской литературы. Благодаря трудам
российских ученых и инженеров, техника книгопечатания значительно продвинулась. Возникали частные типографии, развивалась шрифтовая база.
Созданы новые направления в книгопечатании: издание фундаментальных
научных трудов, издание словарей и
энциклопедической литературы, развитие периодических изданий — газет
и журналов, издание учебно-научной
литературы по всем отраслям (наука,
техника, культура) и целевому назначению (массовое, научное, профессиональное), возникновение научноИл. 2. Письменные принадлежности «Развитие типологии книги, книжной графики и письменной атрибутики XIX века»
технической журналистики, издание
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иллюстрированной книги, издание доступной литературы «для
народа», возникновение музыкальных издательств. Эти события
способствовали формированию массового читателя и расширению круга чтения в XIX веке. Развивалось книгопечатание
исторической и религиозной книги, детской литературы (нравоучительные рассказы, детская проза, литературная сказка,
поэзия для детей, периодика для детей) [4]. При Илье Петровиче
Чайковском на Воткинском заводе была создана библиотека технической литературы. Дома была библиотека художественной
литературы. В доме собирались вечера с просмотром периодики,
пребывавшей из Петербурга. Дети получали детские журналы.
Дом Чайковских воистину был культурным центром маленького
города. Иллюстрации из книг детства Петра Ильича стали основой для создания письменных наборов с открытками, блокнотов
и других письменных принадлежностей (ил. 2).
Дом был наполнен и произведениями искусства: пейзажи,
портреты, жанровые сцены, иконография, вышивка, фотография. Фонды музея хранят большое количество живописи с
сюжетами из жизни композитора, его портреты кисти разных
художников. Они представляют живой интерес для посетителей музея. Портретная графика П.И.Чайковского разнообразна.
Серия портретов, выполненных в разных техниках и оформлении, — от открытки, настольного портрета до альбома, стали
отдельным направлением разработки.
Дом Чайковских в Воткинске является не только местом, где
прошло детство великого композитора. Это пространство, все
детали которого, все атрибуты эпохи, отразившиеся в жизненном укладе семьи, создали те особые условия, в которых
сформировался тонкий мир будущего великого художника.
Память об этом времени, событиях, семействе, отражена в нашем проекте в серии памятных календарей.
В заключение хотелось бы поблагодарить сотрудников музея и
государство, деятельность которых направлена сегодня на все
еще восстановление, сохранение, систематизацию, преумножение культурных ценностей и трансляцию многогранного
наследия этого дома до современного посетителя.
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